
Pastoral Staff 

Rev. Jonathan Perrotta, Pastor 

frjonathanp@gmail.com 

Rev. Anthony Brooks, Associate Pastor 

Deacon Richard Rymar 

Matthew Ralbusky, School Principal 

Tim Cassady, Director Adult Faith Formation 

tcassady.strobert@gmail.com 

Hannah Turchi, Director Religious Education 

hturchi@strobertschool.com 

Nick Pobocik,. Youth Minister 

Faith Yassick, Music Director 

 

Office Staff 

Joanne Rymar, Parish Secretary 

Jeanne Coughlin, Parish Business Manager 

Marti Donnelly, Administrative Assistant 

Kelly Bobalik, School Secretary 

Erin Eichman, Religious Education Secretary 

Fred Fras, Maintenance Supervisor 

bulletineditor.strobert@gmail.com 

 

Eucharistic Liturgies 

Morning Mass: Mon., Tues., Thur. & Fri. 8:30 AM, 

Wednesday Evening: 6:45 PM 

Saturday: 8:30 AM, Vigil Mass 5:00 PM 

Sunday: 8:30 AM, 10:30 AM & 6:00 PM 

 

Reconciliation 

Sunday 5:00 PM 

Wednesday 5:30-6:30 PM 

Saturday 9:00-10:00 AM 

Individual Appointments can be scheduled 

 

Baptism Preparation 

Please call the Religious Education Office to  

pre-register for parent classes. 

 

Marriages 

Arrangements must be made at least nine months in 

advance with a Priest or Deacon. 

 

Ministry to the Sick & Homebound 

If you or a member of your family are  

hospitalized, homebound or convalescing and wish to 

receive the Sacrament of the Sick, or receive Holy Com-

munion, please contact the parish office. 

 

Telephones 

Parish Office  659-2501 

Fax   659-2564 

Rectory   659-8553 

Religious Education 659-8556 

School   659-2503 
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P a r i s h  C o m m u n i t y  

S t .  Ro b ert  B e l l arm i n e  

12th Sunday in ordinary time, June 21st, 2020 

Congratulations  

on Your Priestly Ordination 

Fr. John Vinton 

Fr. John was ordained  

June 13th, 2020 

 for the Diocese of Lansing.  

He has been assigned to  

St. Francis of Assisi Parish 

in Ann Arbor, Michigan 
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Holy	Communion	�

for	High	Risk	Individuals�

at	St.	Robert	Catholic	Church�

If	your	health	is	deemed	a	high	risk	for	infec-

tion,	and	you	are	unable	to	physically	attend	

the	Holy	Sacri�ice	of	the	Mass,	St.	Robert’s	will	

be	offering	Holy	Communion	in	the	parking	

lot	after	the	8:30	am	Mass.�
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Children at Mass 
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“And people were bringing children to Him, that He might touch 

them; and the disciples rebuked them. But when Jesus saw it he 

was indignant, and said to them, “Let the children come to me, do 

not hinder them; for to such belongs the Kingdom of God.” 

 Mark 10:13-14 

 -Miss Turchi, DRE�
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Thank you for your generous support. 

Please pray for our ill and infirm & their caregivers. 
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GREGORY A. YASSICK, D.D.S., P.L.L.C.
FAMILY DENTISTRY

Accepting New Patients • New Flushing Location
 6004 W. PIERSON RD., FLUSHING 233-4354

PROFESSIONAL EXPERIENCED PAINTERS
 McCollum
 Painting
Special Discounted Rates to Parishioners

Also Special Winter Rates
Interior • Exterior • Free Estimates
Jim McCollum • 659-9189

DEAN BIRCHMEIER
WELL REPAIR

New Wells & Repair
2” - 4” - 5” Wells

Free Estimates • Licensed - Insured
New Lothrop • 810-638-5303

Open 7 am - 11 pm Every Day
 300 W. MAIN 659-6162

Ed Birkmeier Well Drilling, Ltd.
Residential • Commercial • Residential

Water Wells Well Done • Licensed & Insured
 5” - 24” Water Wells
 Rock & Screen
 Service Submersibles & Jet Pumps

Ofc: 800-638-5104
ebwd@centurytel.net

KASSUBAKASSUBA
enterprisesenterprises Inc.

BRICK PAVING

Walkways • patios • retaining walls

 FREE MATTHEW
 ESTIMATES KASSUBA
  Parishioner

 kassubaenterprises.com 810.659.7982

 FLUSHING OFFICE
 G-6238 Pierson Road

 (810) 715-3542
 Serving St. Robert’s Parishioners
	 We	can	take	care	of	all	your	financial	needs.

You’ll Love the Way We Make You Feel

SALES
SERVICE

PARTS
BODY SHOP

810.659.5687
DelehantyFord.com

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0629

Reigle FuneRal Home
sunset cHapel

 5501 W. Pierson Rd.
  Flushing
 810-732-1448

David P. Kelly, CFP®
First Vice President, Investments | Managing Director | Branch Manager

Stocks • Mutual Funds • Retirement Plans • Corporate & Municipal Bonds • CD’s
8245 Holly Rd, Suite 201 • Grand Blanc, MI 48439      810-695-3589 • 800-521-9767

Raymond James & Associates, Inc., Member New York Stock Exchange/SIPC
CFP Board owns the CFP® marks in the United States. 

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

Complete
Wealth Advisors

MARK F. BROCK
Parishioner

Securities offered through Cambridge Investment 
Research, Inc., member FINRA/SIPC. Advisory services 

offered through Cambridge Investment Research  
Advisors, Inc., a Registered Investment Advisor. 

Cambridge & Complete Wealth Advisors 
 are not affiliated.

810-733-6600
800-686-7623

mfbrock@completewa.com

THIS SPACE IS

#DaisysDentalTips

Jeff Straley
dentist, owner, parishioner

113 S. Cherry St.
Flushing, MI 48433
(810) 659-5512

Jeffrey T. Straley, DDS
       implant | family | esthetics

McCarthy
Electric

(810) 659-8723

CENTURY 21 
Signature Realty

Dale Wolbert
Associate Broker, REALTOR®

720 E. Main Street • Flushing • MI 48413

Call/Text: 810.577.7446
dale@dalewobert.com

dalewolbert.com

LET US 
PLACE YOUR 

AD HERE.



THIS SPACE IS

1225 WEST HILL RD.  •  235-2345
Owned	&	Operated	by	
Rick	Lamb	&	Family

www.swartzfuneralhomeinc.com

FUNERAL HOME AND
CREMATION CENTER

Liske & Massey, P.C.Liske & Massey, P.C.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTSCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BUSINESS ACCOUNTING & TAX PREP
 INDIVIDUAL TAX RETURN PREPARATION

 ESTATE PLANNING

200 E. Main Street200 E. Main Street  • 659-9239659-9239
www.LiskeMassey.comwww.LiskeMassey.com

Flushing
(810) 733-3880

Tim Glavin, CPCU, Owner
Auto, Home & Life Insurance
AARP & SENIOR DISCOUNTS

Great Service! Best Rates!
Call Today & Save!

Serving Flushing for over 30 Years.

CIS Agency Inc.

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0629

PASCHKET
CHIROPRACTIC

CLINIC, P.C.

133 N. CHERRY STREET
Ph. 810-659-2020

Fax 810-659-0310

MICHIGAN 
CATHOLIC CHOIR 
The Michigan Catholic Choir  

is now accepting new members. 
Rehearsals are Tuesday  

evenings in Swartz Creek. 
For more information please call 

or text Dan at 810-516-5505

Call us today to schedule
a visit and enjoy a

complimentary lunch on us!

 North
 (810) 644-0665
  AmericanHouse.com

R & D
Septic Tank Cleaning LLC

Porta Potties
Licensed & Insured

Portable Restroom Rentals
 (810) 638-7490
 1-888-270-7447

St. Robert Bellarmine
strobertparish.weshareonline.org

LET US 
PLACE YOUR 

AD HERE.

All Risk insuRAnce
 ROBERT G. DAVIES Jr.
 Parishioner of St. Robert
 AUTO • BOAT • MOTORCYCLE • LIFE • HOME
 URBAN PROPERTIES • LANDLORD • RENTERS
 ANTIQUES • COLLECTIBLES
G-2503 Flushing Rd. • Flint, MI 48504 • Bus: 810-238-4055

 www.phplumbingheating.com

New Work • Repairs • Modernization
3460 N Genesee

736-3830

 YOUR HOME
 IMPROVEMENT SERVICES

 • Roofing
  • Metal roofs
  • Shingle roofs
  • New roof construction or re-roof
  • Residential
 • Siding
 • Gutters
 • Exterior Home Improvements 
 • Insulation 

Licensed & Insured

 Don’t hire contractors in the dark. We 
offer FREE estimates on all our work so 
you’re never left with a surprise bill.   
 You’ll be pleased to know that we 
also provide a five-year GUARANTEE on 
our services. Request a FREE estimate 
call 866-722-1311 or send us an email 
at ars.constructioninc@yahoo.com

10442 Wilson Rd • Montrose
www.arsconstructionco.com

 G-6258 W. Pierson Rd., Flushing, MI 48433 (810) 733-6960

• Elder Law • Real Estate • Trusts
• Estate Planning • Business Matters • Divorce
• Family Law  • Probate • Personal Injury

BUECHE, FAILER, 
O’CALLAGHAN & 
ZINTSMASTER

  Law Office of

Howard J. Bueche • Patrick J. O’Callaghan
John A. Zintsmaster

 Funeral Planning Cremations
 Funeral Insurance Monuments

Rossell Funeral Home, Inc.Rossell Funeral Home, Inc.
Independently	Owned	and	Operated

307 E. Main St., P.O. Box 151 • Flushing, MI 48433
(810) 659-6342

www.rossellfuneralhomeinc.com
Funeral Directors: Ralph R. Rossell, Owner

Lindsay C. Caterer, Manager

Business Cards • Envelopes • Banners • Forms + 10,000 Promo Items

Mary E. Smith •Parishioner • 810-223-7457

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 


