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Blessed Solanus Casey, Detroit’s beloved Capuchin 

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

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

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

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

���� � � �
�� 	���	�� �������  ������� �	� �� ����������� �����
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To Jacob Piazza on his 

Graduation from  

Grosse Pointe South High School! 

 

 Jacob will be pursuing his studies in Cyber 

Security at St. Bonaventure University, Alle-

gany, New York.  Jacob, your St. Matthew Par-

ish Family wishes you continued success in  

your future endeavors. 

 

Lord our God, in your wisdom and love 

You surround us  

with the mysteries of the universe. 

Send your Spirt upon our graduates and  

fill them with your wisdom and blessings. 

Grant that they may devote themselves to 

their studies and draw ever closer to you,  

the source of all knowledge. 

We ask this through Christ our Lord. Amen. 
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William O’leary

Family Law • Criminal Law
Drunk Driving • Medical Malpractice

734-324-5755

Attorney at Lawparishioner

In Memory 
of

Dick Pint

1935-1999

Avis Ford
“The Dealership with the     “ 

TIM YINGER, Used Car Sales, Parishioner
29200 Telegraph Rd. at 12 Mile • Southfield, MI 48034

Direct: (248) 226-2557 • Cell: (313) 575-8640
tim.yinger@avisford.com • www.avisford.com

 4-B-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0308

Fert-Scape, Inc.
Fertilizer and Landscape Contracting

13335 15 Mile Rd
Sterling Heights, MI 48312

(586) 344-9012 

(586) 565-1077

 ROTISSERIE SEAFOOD
Dine In • Carry-Out • Catering

313-886-7755
20515 Mack Ave. • Grosse Pointe Woods
Hours: Mon-Sat: 11:30a - 10p • Sun: Noon - 10p

Jim’s Collision Shop
Complete Body • Mechanical

Glass • Free Loaner Cars

DETROIT
313-882-5400 • 16651 Harper

www.jimscollision.net

23804 Harper Ave. • Between 9 & 10 Mile Rd.
St. Clair Shores, MI 48080

State of Michigan approved and certified

road teSting by elite driving School

www.elitedrivingschoolscs.com

Elite Driving School

586-778-4934

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


