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Fr. Ken 
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CMDR Theron R. Korsak, U.S. Navy; CPT Joey Saunders, U.S. Marines; 
Joseph David Onadia, U.S. Navy; LCPL Dylan Serwatka USMC; SMSGT 
Terence Zelek, U.S. Air Force;  MAJ Timothy Zelek, U.S. Marines 
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Marriage 
Arrangements must be made by registered parishioner at least six 
months in advance to allow sufficient time for instruction and 

preparation. 
 

Visitation to the Sick 
The pastor, deacon & lay visitors are available to visit the  

sick of the parish upon request.   
 RCIA (Right of Christian Initiation of Adults) 

Call the Parish Office 
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God our Father, 

you have called us to be 

witnesses to Jesus and have 

sent us on a mission to lead 

all people to encounter him. 

Send your Holy Spirit to 

enlighten our minds and enkindle 

our hearts, so that we may grow 

daily as your disciples. 

Empower us to face bravely the 

challenges of our time.  

Keep us close to you, together with 

Jesus your Son, Mary our Mother, 

and St. Anne our patroness 

as we engage in Synod 16 to 

Unleash the Gospel.  

Transform us into a band of joyful 

missionary disciples, who will bring 

the message of Jesus’ power and 

mercy to every person in Southeast 

Michigan.  

We ask this through Christ our 

Lord. Amen� 
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UPCOMING EVENTS   

October 31-November 6 
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