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St. Ronald Church 

It is the Mission of  

St. Ronald Catholic Church  

to provide a place of  

comfort and peace to all  

who seek worship, friendship,  

Christian knowledge,  

spiritual guidance, and  

service to the Community  

of the Lord. 

17701 Fifteen Mile Road, Clinton Twp, MI 48035    (586)792-1190    Fax (586)792-0765    www.stronald.com      

��������	��
�
������



���������	��
��
����

3rd Sunday of Easter 

April 18, 2021 

����������	���
�����������	�������������������������

����������������������������������	����������	��	�����

�
�����������������������������
��������������
���

�����������������������������	�����������������
����

���	����
��
�������������	������	�����������������

�����	����	���������������
����	�������������

�����������������
����������������
����� �����	�������

�������������������	����������	���������	�����������

�����
�������
����������������������������

��
�	��������!������������	��	���������
���	��������

��������������������������"�������������������������������

��������������������������	����������
���������������

�����������#�����
�����������������������������

�

$�����������	��������
������������������������


��������������������������	���������%����������������

&��
�����������������������
�������������'	���
���

���������������������������%�����������(���)��������

���������������	��	����������������������
�����	�����

�
����������	����������������������������������

���������������������������	���������������������������

�����������������������������%�����������
��������

���������������������������������������
���	�����������

��	�
��������������	�����	����
�������������������������

*
�����������������������������������#�����������������

���������������
���	
����������������	
�������	�����������

�����������������������������������������������	�
��

�������#�������������������
����������	�����������������

��������������
�	��������!����������	��������������

�����������������������������������	�����

���������������

�

���������
�(���)�����������������������	�����������������	��	����%��	���	�����������������������������������������������

	����	���������#������������������
�������������������������	��������%�����������������������������������������������������

���������	
����
���
�����*
�(���)�����������
���
�������#���������������������
������
��������
���
����������
�������������

������������	����	����������������+����	���%���������������	����������	�
�����������������������
���
������
�����������

	�����������	�������#��������(���	������������
�)���������������	
���%��������������������
�	����!��������������������������

�������������
����'�������������������������	�������������������������
����������	�������������������������������������������������

� �����	���������������������������,������#������������������	����������������	������������������������������#����-������������



��������	
���	�������������

�������

�

�������������

����	
����������
��

�

��������	�
����������
������������	���

�������������	�����������������������

�����	���������������� !������!���������"�

���#�	��	�����$!$ ��

�

������������	�
��������������������������������

��	��������������������������������������������

��������������
��
���������	���������������������

�������������������������������������������������

�

 ������
�����������!��������������!������

"���������������#	�������

�

$���������������������������������
�����������

�����������!�������
��������������	����

�

%����������	���	�����������������������

�������������������������������	�
������

����������������������	��������������

�

&���'�((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

$����)'�((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���������������������)'�(((((((((((((((((�

�

$�
���������������	�
���'�(((((((((((((((�

�

 ���!����������������������������

�

��������	�
��

�

�

����������	
��������	��	�
����	
���������	
���	
��

�����
	�
�����	������������
����
	��������
	���	
�

��	
��
����
��	������	��������������
���
��������

� ����!
�	�	�������������������������
����
��������

�	����"	����
���������	���������	�
��	���#���������

���	
	
���	���������	������

�����$	��������
������%&'()�*( �) �	�������������	������

����
��������������	���	
	������

�

���������	
�	
���

�


���

�

����������������	
�������	�����
�������	����	�	
�	��

������	���������		�	������	�	��������
����	��

�	�����
�����������������������
��������������

�

��	����	
������	��	��	�����	��������������� �!��

��	��	��	���	"�	��
�����#������	�	������������

!�����$��������

�

��	��	��	���%�
�
�
�������
������	��	"�	��	�%	
������

���	�����	��	%�������	���	�	��
�&'�	

	��(	�������

������
��	
���
)��

�

��	��	*�	
�	��������������	��	��	����
�+�  �����%��

��%���	
���+� �����	�����(�	��	�
������	����%���
�

�����(	��%%	��	�����%�	%�������#�������

�

,�	�
	�%���%������
�$���-��	�(��������.�������

�/.�0!1� !//����������	�*�	
���
�����	��

���	�	
�	��������	�������

�

��������	
��

�����������������

�

�����������������������������������

�������������� ��

������!"#�������$$���!��%&'(��)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'���.������/��������������������������0�����������/�������

,��������������

�

/��������������'���.�������'������	����'���/�
��������
���

����'���1���	��������������������,��������������������
�����

�����
��������	���������������������������
��������������

�����0�����������/��������

�

���������,���������������������������1������������23������

meeting was recorded; more information about that meeting 

�����������
�	������	������������������ �������������
���������

�

�������������������������	
�������������������	���
��������

1����������&
�����

�

���������������������������������������������������+��

�

0*/#���$.%-#'�*.#�

�

'	�����������������������������������������4�
��������������

�������
��������������������������������������

�

������������	�
	
�	����

����	�������������������������

������	��	�	����	�����

������������������������� �
��



�������������	���������

��������	
����		

���������	
��
	�����
��
�������	�������	
��

�

�

���������������������

���������������

 �!!�"�����

�������#$��%��!��&�'����&%(�

�

������������������������

�

���������	
��������
	������
��	������	����������
�

��������������������������������	��		������	����

����� !����������	����"����	�#!#!�$��	�
���	��
�	����

��	����
	��$����	����������	�	���������	��������
	���

���	����
������������""�	����	�$������"����������������

��	���	����������	�����	�����	�����	�����������

	%�	�	������	"���"������	�	�������

�

&�"������	����"����	�#!#'�$��	�
���	�����
	$����������

	�$�	
����(��)	������
���	�$������		���������������
�

����
������������	����	�����������	����������	����

�	$���	��"���	�����
���������������
�	����	�������������

��	������������"���$����
�����$����"����	� !���	������
�'!!�

������		���

�

)��	�	�������������	�$�	
�����������������
����

���������	�����
�����������*�	������	�"��
���
����	�

��	��������������	����������$������	����		"�	��
�����

��	��������"���������������
�������	������
��	����$���	$��

��	�	���	����+��$����	�����	���������	��	%��$����	��"��		���

"����"����������������$����	�
����	
���
���		����
���

��	���""���������������	��	�	�������"������������	�����

�	��������	$���	
��,�	��	�$������	�-�	��	������

./0*1!.*!122����������3�	��������

�

������������
�4�
�5�	������

������������������

� �����

!���"#$�"%����&'$��

(%!)*%!�

���������

��	���
���

�

	�	�����

+�������	������
�����,����
���
�����������������	���

������������
�+�	���(# ,�������	����������	���������

�
���������������
�������	
���-�,   ��(�	�������������

������
��������	�����	�����

�����������	��������
	�	�������	
�������������������

�
�������	���������������	����������������
������	
��

���	����
����	�
������������
���	
���
�.�

��	���	����	��	����������	�	���	

�������	��������	

������������������		

�����	���	��	�������				

�	��	�������	��� !	"#�$%&'%�	

�

�

�����
���
��
���
������
����
��
���� ���
��� 
���


!���
���� ��
"�����
�#��
$��%
%����#���
$� 
�� 


�&
'#�(���
%�
����
���%
���� �&


�

��
��#�
�#"�)
��
����
!�����
�$
$��%
��%
� �


(�  �����
���#��
����
��
%����#���
��
"�%�*


������
���#�
$� 
��� 
���� ��#��*


���������	
��������	

/��������������353263533�������
����������������������

��	��������	����������������
�	�����������
������������35

��

��

�

778���������������
��9�	������:�����'	�����������
��������

at St. Ronald; it runs from June 28

��

�;�&
���2

��

; 10:00am62+55������

�

������	������	
��������	

*
��� �������������������
����������������������������������

'
�����������3<

��

����=+>5����������������

�

����	������	�����	���������	

����������������'
�����������2?

��

���������!���������������

1����:�������'�	����������
����������������'������� ��������

������	�������������������������'���.���������3+2<����������

�

������	

2?

��

�;����������������'������

35

��

�;�������
�����������	����������@+>5������������2

��

6A

��

��

32

��

�6�������	����������������A+55���������������

3<

��

�;���������	�����������������������=+>5���������������

3B

��

�;�������
�����������	����������@+>5���;������������������

�����	���	����	�������

�

�������������	��
��������������������������
���
�����������

����������������������������������������

������������������������������������������������������������� �!�����������������

�

%����
����
��������	���������C
�����������	��	���������������

����������������	����	����������6��������	����������D������	���

��	����B=3623BA��� ���33A��

�

*+����������������������������������������������

��������������������������������������

�����������
�����	���

���������������������������

��������
���	����������������,��

�

���������	�
��



��������	
���	�������������

�������

LIVE THE LITURGY    INSPIRATION FOR THE WEEK 

�

��������������	���
���������	��������	���	����������������������������	�������������������������	��	�����	��	���

�������������������������������������������������������������	���������	����	��������������������������������	����

����	��������������������������	���������	��������� ����������������	��������������������������������������������

����	������!�����!�	���������� ��"��������	����������	�������������������	�	��������������������������������

������������������������������	��������	����������������������������������� ����������	�������������	���������

�����������������	�	�����������	�������������	�����	��������#�	����������� ��"��������������������������������������

�������	������������$�	�������	�	��������%���	���������������������������� ��"���	����&�����������������	����������

�������'���������������������	�	��	�����	�������������������������	����	����������������������	������ ����

(�����



	��)���*�	���	���

:��������:����

:����:�������

1�	�����:�����

&�����!�	��	���

��������!�	��	���

.�������!����

&�,�����!
�������

0���8�����

�����8��9�������

.�����#�����

!����#�������

.�	����

�����E����������

/�
��E
�����

�����"�����	��

!����1������

&���1������

&�	���1�	�����

�������.������

E����

������.�������
���

&���'	������

1���'����

��������������	�
���������
�����	��

����������
���	���

��	������������
�����	�����������


�����	�����������	������������������

�

���������	
��	�
��

�

�����	��������	�
��

��

��������	������
�����
��

������������
���

��������
����������

������ �����������

��������� �!"���#��������

�������$�%�
������������

��&��$'�
�$	���������

(�)��
#������%��	
	�

��������	��
���������

��������&�����*���+�

��
	����	��
����'����
#������

�����,���
	������������������

��	
	����-�
+����������������

������	�������.	

�

�������%	#�.������

�����

������	������.���
	���������

�&���$� ����.���
	���

��&��/#���#��
'�+	��	�0�������������

��1�����%	���������

�&����������2����

�������#��'�2���0�

�(������'�3��&���2���0�

�����2����

����������������

�

�������	�����	���	���	���	

F9����������������&����9��8�'�������C
���������0������

������	�����	���	�� !�	���	

0��8������/��������������:
�����

������	�����	���	���	���	

F&���0�,���C
���������0������

������	�����	�"	#	$�	���	

%������	�����	&!�	"�	

0��/��������������#
��������'���.������/�����

'��������	�����	&��	"�	

F&�	���!��������C
���������:�������'
���������

%�������	�����	&&�	"�	

0��/��������������#
��������'���.������/�����


�����	�����	& �	"�	

0��/��������������#
��������'���.������/�����

�������	�����	&��	���	

F9��	����"
�������C
���������:����/���������

������	�����	&(�	�� !�		

0������"������1�������������'���.�����������'��������

������	�����	&(�	���	

0��.�������1�����1���$��,�������C
���������"����!�����

April 24/25 Saturday, 4pm Mass Sunday, 8:30am Mass Sunday, 11am Mass 

Sacristan Bill Pantalone Geri Blaszczak Mary Lutz 

Ushers 

Norm Dodt 

Cindy Neiman 

Phillip Vallelunga 

Tony Mannino 

Dave Anderer 

Mike Bellardi 

Frank Brinker 

Maggie Brinker 

Daniel Baker 

Lector 

Alice Murphy Lynn Hodell Joe Kosmala 
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THIS SPACE IS

DOWNEY’S 
PLUMBING

All Types of
Plumbing Repairs

Sewers Cleaned Electrically
- 24 Hour Service -

10% Senior Discount
VISA/MC/Discover Accepted
— (586) 775-2441 —

Licensed Master Plumber

(248) 542-7850
$20.00 OFF any plumbing work

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0029

For The Most Reasonably Priced & Friendliest Service In Town

AUSTIN PLUMBINGAUSTIN PLUMBING
Sewer/drain cleaning, plumbing repair 

and other general plumbing needs.

Free EstimatesFree Estimates
Call Steve Seamans 586-855-1937Call Steve Seamans 586-855-1937

St. Ronald Church
https://stronald.weshareonline.org

ROOFING • GUTTERS
Licensed Insured

$100 OFF
Every Tear-Off

$50 OFF Every Re-Roof
Quality Workmanship • References

FINANCING AVAILABLE
FREE ESTIMATES

12 Months Same As Cash & 
other payment options available

586-791-0740
www.whites-roofing.com

White’s Home 
Improvements, Inc.

“ROOFS DONE RIGHT BY WHITE”

 ALL PRO

Call John (586) 776-5167

New & Repairs

Licensed& Insured

Roofing • Gutters • Siding • Brickwork
 Professional
 Reasonable
 Senior Discounts
Over 44 Years... Same Owner, Same Phone Number

Clinton Villa  
 Affordable, Independent Senior Living 
 Apartments in Clinton Township 

ClintonVilla.org  (586) 792-0358

 27830 Gratiot Ave. • Roseville 28433 Jefferson Ave. • St. Clair Shores 35201 Garfield Rd. • Clinton Twp.
 586.775.1911 586.775.2424 586.792.5000

Serving our Communities Since 1927
www.kaulfuneralhome.com

Paul R. Calcaterra
13650 E. Fifteen Mile Rd

Sterling Heights, MI 48312
 (586) 977-7300 www.bcfh.com

Serving Catholic Families For Over 50 Years
 586-293-3390

GOLDEN RULEGOLDEN RULE
FUNERAL HOMEFUNERAL HOME

32814 Utica Road, Fraser, MI

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com

$20 OFF ANY SERVICE
586-501-8479Senior Discounts

24 Hr. Emergency 
Service

Larry Burgett • lburgett@4LPi.com • (800) 477-4574 x6268 

 Proud to be a Roofing Contractor
 with 60 Years Experience
 Installing Quality Roofs

 St. Clair Shores, MI 
(586) 806-ROOF (7663)

sales@hdmbuilders.com
www.hdmbuilders.com

MEMORY QUILTSMEMORY QUILTS - For All Occasions - For All Occasions
(High School, Graduation, Memorials) (High School, Graduation, Memorials) 
All sizes, prices, created from t-shirts,All sizes, prices, created from t-shirts,

sweatshirts and picturessweatshirts and pictures
Please call: Please call: CINDY CHALLISCINDY CHALLIS

586-944-6947586-944-6947


