
� �

�

���������	
���
����

S 

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

����	���������������
�������������
��

����� �� �
�� �����������	� �����

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

����� ����  ������ ��������� ���

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

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

���������������

"��������������������
���������������

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

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

���� ��� ���#
�� �� ���������� ��

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

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

����������
��$�����������������������%��

���� ��!��� ���� ����� $�� ���
�� ��!���

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

���� �
���!��� ��� ����&� ���� �!�� �
��

��������!����
��������!���	���������'

����!����

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

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

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

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

����	� ������� �
�� ���� ���� ������

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

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

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

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

(�!�����)����*� 
��� ��&��� ���
� ��

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

�
�� ����� ���������� ����� ����

(,��������������
�����
�*�

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

	�����
����&��
���
����
���������������

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

�����������������
������-� ��������&	�

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

���&	� ���� ��� ��� ���-�  ��� ���� ��

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

�������
-� $
��� �
���� ��� �
�� ���� ��

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

�������� �
�� �
����� �
���-� .��� ��
��

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

��� ��� ���&�� 	��� ���� ��!��� ��&�� �� ����

����� ���� �� �������� /��&� �� ����� .���

���� ���!��)�� �
�� ���&� ���� �
�� ���������

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

�����0����
�!��������������&��

�
�� ������ ������� ����� "��� 1��	�� (2��

����� �
���� ��� ��������� ��
�

���*� 31�&�� 45678��"���1���� ����� (�
��

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

����������
����*�31�&��495:78���
����

���� ���
� ����������� �
��� ���&� ������

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

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

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

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

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

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

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

����
�����������
��������;�������
���������

���������������
�����������
����
���

���������	
������


�����
�
����
�


���
����
��
�������


����	�
�
����
�


���������	
������


	��


�

���������	
������
����





��������
���
����


.������
�������
������
��������!����
���

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

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

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

�
��� �
�� ,���
��� �)�&��� ���&�� ��� �
��

1������ ���������� ��&��� ���	� �
�� ����	�


������ ���� �!��� 
������ ��� ����
� 3�)�&���

6<5:<8��$
���������������
�����
��
������

����� �!��� �� ���� 	���
#������	� ���� ���

��������� ���� ��� ������������ ���

��&��������� ���� ������� ��� ��#��� ����

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

�
�&���
��$���������������������
������

�������	��������������

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

���� ��&�� ������ ����� �� ���� �!��� ���� �
���

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

���� ���!������ 2��� �&�� �� ������ �
��

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

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

����	��������!���
��$����	����������	�����

�
�� ����������� �
�������������1���� ��

������ ��� ��� 0���� �
��5� �������� �
�� ���� ���

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

�������� ����������� ��� 1����� =��� ��� ���

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

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

�
��������	�����������
���&������

1��������&����� ������������ ������
�������

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

��&� ���� ��� �!�� ��� �� 
����� �
��� ����	�

����!����
��$������������
��������
�����

����������������
��1�����=�����	�����
���


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

1��� �����&����� �������������������������

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

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

�	� �
�� �!�� ����� =��� ��	� "��� 1��	�� �
��

%���������� +���������� �
�� ,��������� ���

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

��������&������0�����	��
����
�1��������

�
����
�������



���������	
������
	��
 �������
��


���������	
�������
�����


���������	
�	�������

��	��
	������������

�������
���
������
�������


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

������
������ 
!"���

� ��!
"���	���
�����

���"�#$%�	��"�# ����������� &'����$�'��(��

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

��,	��#� � � � � � � � � ���$���$��-��� .�/� ���$

��-��

#�$����'��000������(	
��*��		��,���

�%&��''��*��		���,	��#1����
	�,����	�

���		���
2	�%��(�����$���$������

�����(
 �����'
����������

��������3
��
 �������������������� ���$���$-&���

��)���������#�4��* ���������� ���$���$��-��

�&��'*
*��		����
,1����
	�,����	�

��	��!
 ������*� %�	��"�#�� �	� �'��5�

%��"�#���	�-'����&'���67�
"��	
��8��9�:����

��+!
 ��!
 ������*� -'���� &'���

67�
"��	
��8��:����9����
�*��	��'���(����

#��,��!
������*����"�#$%�	��"�#�

�'���������6�!!�7�
"��	
��8��

 �	-�����	�*� %�	��"�#� �'��$�'����

%��"�#�&'���9���'��������

"�������*�)��#�%�	��"�#��2	���	����'���

(������������%��"�#��2	���	���:����������

�����*���	�	�����,	��#�;22
,���

"+����	�
 -�
 �.�� ��	�


������*��2	��� 	���:��������� ��� 	���

2
��	�%��"�#��2�	������	���

���������	'� <
�
	� 	��� ��,	��#� ���

,�!!�2�����2����	��+�����	���	�	��#����

�

�������������	�������������

756>�����?�%��/�������������=�������

�

�	�
�����������	�������������

756>�����?�@�
��	�$������3A8�

�

����
�����������	�������������

756>�����?��
��A	���)�����	�318�

�

��	�
�����������	�������������

756>� ����?� ������ B� 1���� ��&)���&� B�

����	�

�

��������������	�������������

756>� ����?� ,������ B� /������� ��� �
��

=��
����������A������318�

�

���	������������	�������������

756>�����?���)����
�C��/��
���3A8�

D5>>�����?��������%��������

�

�	�����������	����� �������

<56>����'� ������� %�������E� F56>� ����

3��������8',����������
��,���
�B�4:5>>�

�����


Mass Servers 

 

���	����������	������������

!"��� #$%$��A��;����������/�B�@��,������@���

B�@��$�������

�	���������	����� �������

&" ���$%$�/��@���&�����,�����	��

�" �� �$%$�C������!������@��B����1������

@��,��!������ ����������/�B�=����������

=��� @��B����+������� @��B� @��������� ��

$�����&�� ;�� B� @�� 2���	�� @�� /���	��

���B�;�� ��������

��"��� #$%$����+
��������=��B����=�'

������ ���� =�� B�$�� /���&��� �� �� B� @��

/��
�������$������� @��B�A��;���
�����

�
����




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

�����
�������

G������������A������
�������������

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

��� A�!��� ���� ������ 
��� �������� �
���

�����
��E� ����� ���0��� 
�!��� �!��� �
��

������������ �������
������� ���� @���� ��'

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

���A�!�� ���� �� +
������� ��� =������� �
��

/����� ��!������ �� ,��������� �
�� 
��	�

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

=�����
�!��������������
�����������������

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


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

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


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

=������ �� ����������� 
�� ���� �� 4>7��  ��

�����
�!����!�������
��+
���
����@�����'

��������������	'�
����	������

��$�'����(
�)���������������*������+�

�

���� ,������ ������� 
�� ����� ��� /�����

�������� �
�� �������=����
� ������������	�

���	��������%������0�����
����
��,��������

�
�� =�������� �
����� ��&�� �
�� ��	� ������


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

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

�
�
��
�����
� ���&��������	�������������

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

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

,���������H��
��������������	E�����������	�

�
����������
���
��������!���	�����;�
���

��� =����
E� ���� �
��� 
�� ������� �
���� ����

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

����� �!��� �
��� +
���
�� %�� 
�� ���� �����	'

�!��	��������/����� �
����������
�������'

��
���
���
������=����
�����������
��

�
����	�����������"�����!���H��=�������E�

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

���/���� �� �
�� ������� 	���� ���+��������

%�� �
�� ����� ����� �� ���� ��������	�� ����'

����	� �� �
�� ������ ���� �!��	� +
������ ���

&���� �
�� ���!�����	� ��� 
�� ;������� ���

�
�
�
����������
�����������!��������

��!���
��&�������������
��
��!���	�����'

���5� �
�� �
�	� ������� �
��� �������� ���
'

��	���
����
���� �� �&���������&���� �
��

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

�������� ����� ����� ���������������1������

�
�� ���!�����	� ��� 
�� ��������� ��� ��'

������������
���������������	E������
��

���� ���I�����	� ��������� ������ �
��� ��'

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

�
��� �����	�� ���� 1��� ��	�� ��� ���
�� ���

�����������
���
����������,�������
���������

0�	��
����
����	����
������	����E��������

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

�� 
��!���� ��� �	� �
�� ������� 
�� ���� �'

��������
��������
��+
���
��������
��

�

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


������


��$���%���*������+�

�

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

��
�������������=��
���������
��� �������

@����
�� ���� ��� ���	�� ������ ��� �
��

;������� G�����  �� ���� �
��������

���
��� ���
� ��� ���� @����
� ���� ��� �
��

;�������G��������������� ���"�����!'

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

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

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

,���������� ��
� �
�� ;������� G���� ����

�
�� ����������$
��� �
�� @��������������

����@������
��1�������
������
���������

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

���	�� ���� @������ ;�
��� ��� @����������

����� ���� ��� ����
� �� �
�� 	���� <:��

�����	'���� 	����� ������ "��� ��!���H��

/������������ �
�� ��������� ���� ��������

���� ��� @��������� ��� ������� 
�� �� ���'

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

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

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

�
���+
���
��

%�� �
�� 	���� <<�� �� �
�
� ����� ,����� ����

,���� ��������� ����	����� ��� /����� �
��

�!�� ���� ������ �� @������ �	� �
�� ���'

����� ��� �
�� @���� ������� �
�� /�������

�
�� +
������� �� @��������� �����

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

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

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

������� G��������� 2���H�� ��������� ����

����������� ��������� �������� @�����#

�������������	����@�������������������	�

�������,������ 
�!��� ���� ������ ��� �
���


����� =����� �
�� ��&��� ���� ������� ���

@��������� �
�	� ��������� �
�
��� ������

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

���� =����� ����������� ������	� ��)��� ���

�
��+
���
� 
���� ������
���� ��������'

���������@������������!�������	��
���



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


4

��

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

�� ���&� ���� 
��� � %�� ��	� ������ �� ����'

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

��� ���� ��!��� ������ �������� ���� ���� ,��'

������ ���� @�
��� ��� �
��=��
��
���� �������

���!��	�������������
��������	��

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

)����,���'�,-��%�-�
���
� ���	� ����� ���

�����K1������K� �������� ��� +����������

���� ;��������� =���� :4� '� ��	� 6�� :>:>��

L6<FF� ���� ������� ���� ��� "������������

�����
��,������,��	��������������	��!��	�

4>� 	����� ��
� ���)������� ���� =������

����������9�'�4F��:>:>��LM:FF�������������

,��������� ������� �������� ���� ��
����'

��������&������������������	����������	���

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

+��
�� ��� ��
���� ������ ��� 4'9>>'776'

:<<>��

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

���� ��.������  &� ���/�� ��$� 0��� �$�

1������ �$0$� )����,��� )������
%�

)�	�
����� ������� ��� ����� �������� ��

=���� �����	����:>:>�� �,���������������


�!�������������
��;����49����&��������

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

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

��������������������	����

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

���� ����� �	�,������� )���,,�������

��� 
���� ��� ������	�� �������	� :M�
���

A�������������<56>���� ����������� �������

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

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

7�����,�����������	������!�����
�������'

���!���� ������ ������ ��� ��)�&� ��� �������

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

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

������������ � ,������ ������� ����� �������

0����������
��������������!���������������

��������������I������������������������

������� �����������	������&���	��
����

���646':D6'<DMM��

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

2�.������/,��
������!�����������������'

���� ��� LM� ��� ������ �
�	� ���� �!��� M>�

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

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

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

���	��������
�������
����

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

'���3�4����,	����
�2�����5� %����� ���

���� ,�������	� +������ �� �������

 ��
��������&���������������!����������

��� 
���� ��
� ���������� ���� ������ ���&��

���
������I��������������������������,���

	 � � � � ' 6 7 � 3 8 � 9 � � �  � 
�

���� �)�8725� � +���� 646'664'D7:9� ����

�������������
���	�������
�����

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

'���
�����
� ���� �.����� ��� ��.�� ��	��

��%����
�������� ���0�
	
��������8%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	%#����:�������

:�4�����#�

 � �  ��!! ��

���������	
�����
�������
����������

1�	�
"����$����$"��" ����" ��%�

�	���"��4���������" ��;�2�����

�

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

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

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

���	�
�����

�

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

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

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

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

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

�����	��������

�

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


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


� �"�
�	
&�'�����
��
�	
�����	��"
�"��� 


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


���"��"�!
 ���
 ����	�
 � �	
 ��
 ��*�
 ���


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


 ���+
����
$�
 ���	
����
�����
#�������	


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


"���"�,
����
����
���	�
$���
���
����� 


�������(
-�"�  �"���	
�	�
������!
����� 


�	������	��	%
 �	�
 �����"�!
 �����	� 


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


�	�
�
������
��
 ��"����"�!
$��*
�	�
�� ��

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


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


����(,����(
.��	
�� 
//�

�

����	�����
������������������4�����

1�,����%�,�$�

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

���� I�������� ��������� ���
������

=��������� ������� �����������	� ��� :D9'

::M'M447��

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

�

	%#���� :������ ��$� ������ ���

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

����� ��� 
���� ��	� �������� @���� +���� ���

M9<':D:'4FMF��

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

��� ���� �� ���� �4� %���� %�� ��� ���

3�����
�4������������

$�',��
����,,�

���� �������� ���  � � �����&��� �4� ��	�

<�
�����.�,	����$����/���	5�

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

��.�� ��
���
� �#�
��,���� =#����'$��


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

=��
��
��� G������� ��� ��� A��������

%��	,����1����� �4������ ��� �����.��

��
� 
#����,� -����
� 4��� ���
� ��.�����

��� ���� �<�,.�� #��%�
�
$� � +��������

N���
� ��� M9<'FD6'D67<� ���A������ @��

$��������M9<'77<'777D��

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

���� 1�,#��
� �4� :��>
� '�����	
� 8�

4��
� ������� ������� 
���

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

����	�:M��:>:>��<56>�,�����956>�,�����

���� 1��	� ,���
� ��
����� /���� 2��� D���

2����������������������������� �!����

��� ����� ���� ������ ������ �
��  �����H��

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

������ �������� ��������� 1�
�� ������
'

����������������!����

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

"������	���������1������
�������������

��
�� ����� ��
� ��!������ ����������

������ ��
� �� ���&� �� �
�� ��
����� �����

���!��� ���� ����� ��� D5>>� ��� ��� <56>�

���� � =������ L7�>>�� �
������ ���� ���� ��

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

�����������������������7������

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

�
��=����������,����&���A������������


���� ��� ������	�� ����
� 47�
�� � �����

������������������

'''''''''''''''''JJJJJJJJJJJ'''''''''''''''�

�

6����-
�4�������<��/��4�����	����

�&�������

�

�����	5���� 4M54M':>K,�� 44F54':�� D'M��

47'49�� 66'6D� O4�PK4� +��� :5<'4>K���

M547'67����M5:>'::���:7':9��66'6D���67�

�

�����	5� @��� 454'44K,�� 44F5<7��

<9��74��7:��7M��7<�O77�PK�&�9544'46�

�

������	5� @��� 454:'49K,�� FD54:'

46���4D'4M��49'4F�O4:�PK�&�954D':4�

�

$�������	5� @��� 454F':7K,�� 4M5:'

6���6��'D����M�O4�PK�&�95::':<�

�

�
�����	5� @��� :54'FK,�� 6D5:'6��

D'M��<'7�O7�PK�&�95:7'66�

�

����	5� @��� :54D':D�� :<K,�� 44:54':�� 6'

D��M'<�O����4�PK�&�956D#F54�

�

�������	5� 4�,��M54'DK,��:654'6���

D��M��<�O4PK���4<546'4F�

�

2���������	5� 1!� 4F54':�� 47'49K,��

4>654':�� 6'D�� 9�� 4>�� 4:'46� O9�PK4� +���

654<':6K���M569'D9�



 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0696

ARCHITECTS
ENGINEERS
HOME
INSPECTIONS

119 W.ST.CLAIR
ROMEO

586.752.5010

OTTO 
SCHEMANSKY SONS
monuments and grave markers

granite & bronze

Phone: (313) 365-5390
www.schemanskymonuments.com

13702 Van Dyke Ave. • Detroit
Since 1883

 Helpers of God’s 
 Precious Infants 
 of Michigan, Inc.

PLEASE ASSIST OUR EFFORTS TO
“Rescue those who are unjustly sentenced 

to death.” - Proverbs 24:11

For more information call 
(313) 530-4539

 “I would like all men 
 of the parish to join 
 our KofC Council.”
 ~ Father Perrone

JOIN THE GROTTO KNIGHTS!
Contact Grand Knight 

Jeff Parlow to join. 
(248)-894-0608

A Blog by a Grotto Parishioner

Diane M. KorzeniewsKi

Photos from liturgical events at Grotto; 
select topics in Catholicism; useful links

http://te-deum.blogspot.com

CATERING NOW AVAILABLE
23447 Gratiot Ave., Eastpointe

586-773-4244
Great Food ~ Great People

www.andarysgrill.com

Contact Catherine Gurgul to place an ad today! 
cgurgul@4LPi.com or (800) 950-9952 x2496 

REHABILITATION • SKILLED NURSING

SAMARITAN
5555 Conner Street, 4th Floor

Detroit, Michigan 48213
Tel: 313-344-4100 • Fax: 313-499-5260

$20 OFF ANY SERVICE

SENIOR DISCOUNTS

Plumbing? Sewer? Drain Problems? ... We Can Help

24 HOUR EMERGENCY SERVICE
Licensed & Insured Master Plumber

(313) 558-8757 
 WaterWorkPlumbing.com


