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No ma�er what your present status in the Catholic Church;�

No ma�er what your current family or marital situa�on;�

No ma�er what your past or present religious affilia�on;�

No ma�er what your personal history, age, background, race, or color;�

No ma�er what your self��������	��
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�!  ST. GERALD PARISH, FARMINGTON, MI 

R������� F�� T�� W����

MONDAY: JON 1:1--2:2, 11/LK 10:25-37 

TUESDAY: JON 3:1-10/LK 10:38-42 

WEDNESDAY: JON 4:1-11/LK 11:1-4 

THURSDAY: MAL 3:13-20B/LK 11:5-13 

FRIDAY: JL 1:13-15; 2:1-2/LK 11:15-26 

SATURDAY: JL 4:12-21/LK 11:27-28 

NEXT SUNDAY: WIS 7:7-11/HEB 4:12-13/MK 10:17-30 OR 

10:17-27�
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Have you considered putting St. Gerald  Church in your Will?   

Please call Fr. Festus at  248-477-7470.    

He would be happy to discuss this with you. 

�
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 Saint Francis says: 

L 
et us bless the pets!  

  
We will have Pet Blessing on Sunday, 

October 4th at 1:30 PM in the parish parking  

Our Sick: 



��  3 OCTOBER 4, 2015 
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We welcome to the  
Body of Christ  
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Madeline is the daughter of  

David Schwartz�
& 

Emily Bross�
 

Godparents are  

William Bross and Amy Schneider 
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�!  ST. GERALD PARISH, FARMINGTON, MI 

ELECTRONIC DEPOSIT OF DONATIONS IS AVAILABLE AT 

ST. GERALD.  FORMS ARE AVAILABLE ON THE 

BOOKSHELF IN THE GATHERING SPACE OF THE CHURCH 

OR ON OUR WEBSITE AT STGERALDPARISH.ORG 
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Is God calling you to become a full member of the 

Catholic Church? Please come to the RCIA. Are 

you getting the feeling that you should be learning 

more about your relationship with God and how 

He works in your life by become a full member of 

the Catholic Church? Please come to the RCIA. 

Do you have questions? Come to the RCIA.  To 

join, speak to Fr. Festus after Mass or call Tim 

Westfall at (2) 476-7677, press 2 or email 

timwestfall.sgp@gmail.com�
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�!  ST. GERALD PARISH, FARMINGTON, MI 

� ST. GERALD CATHOLIC CHURCH 
Office Hours 

9:00 AM - 4:30 PM Monday thru Thursday.  Closed Friday. 
(secretary at lunch Noon—12:30) 

 

STAFF 
 

Reverend Festus Ejimadu, Pastor …………………….(248) 477-7470 
Timothy Westfall:   Pastoral Associate   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... …. . . .  x 202 

 Email:  timwestfall.sgp@gmail.com 
Mary Hoots, Administrative Assistant……. . . 248-477-7470…..x 212     
 Email:  stgeraldsecretary@yahoo.com 
 
 

         All other offices dial (248) 476-7677  
 

Christian Services  
Laura Meier, Christian Service Coordinator   ………………….. x  204 
 Email:   csstgerald@yahoo.com 
 

St. Vincent de Paul   …….………………………………………….     x 220 
 

Education   
Mary Taylor:  Director Religious  Education  ……………………  x 201 
 Email:  taylor.mary04@yahoo.com 
 

Youth Ministry 
Theresa Smith…………………………………………   …………… .  x 203 

 Email: stgeraldym@gmail.com 
 

Music Ministry 

Mary Zelinski, Director of Music ………………………      734-516-0133       
 

Maintenance   Accountant     

Mark Koss   Kim Shepard 
!!!! ! !

Ministries Assistant - Purchaser 
!"#$%&'()*&+&+&+&+&+&&,&---&&&&./"012&&31()*4-56*/"01+3(/&  

SACRAMENTS 

 

Rite of Reconciliation:                        Sacrament of the Sick:         

Saturdays from   3:30-4:30PM                  Please call the office              
 

Baptism:  

Please be aware that first time parents must attend a short baptism prep 
class prior to the baptism of their child. Arrangements for baptism may 
be made by calling the Parish Office. 
 

Matrimony:  

St. Gerald Parish is pleased to marry registered parishioners and their 
children.  Arrangements must be made at least six months in advance of 
the wedding date. Please call the Parish Office. 
 

Registration of new members:   

Please see Fr. Ejimadu after Mass or call the office.  Registration forms 
are located on the shelf in the classroom hallway for your convenience.  
After you fill it out, just give it to Fr. Ejimadu or drop it off in the Parish 
Office.  Thank  you! 
  
RCIA:  Would you or someone you know want to become a full member of 
the Catholic Church?  The St. Gerald RCIA group meets each week on 
Thursdays.  Please call Tim Westfall (248) 476-7677 x202 or Fr. Ejimadu 
(248) 477-7470 for more information. 
 

WE  WELCOME YOU TO ST. GERALD CATHOLIC PARISH!   
If you are new to the area, we look forward to  meeting you personally.  If 
you have not been  active in the  practice of the Catholic faith, we 
encourage you to return.  If a previous marriage has kept you from 
receiving the Sacraments, we invite you to call the rectory at 248-477-
7470. In many cases, Fr. Ejimadu can work with you to find a                
favorable solution.   

St. Alexander Food Pantry Contact Information 
Phone:  248-474-8231 

Calls taken Tuesday through Friday from 9:30 AM - to 11:00 AM 
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Keep in Informed of Council Doings, read the Knights Corner Sundays in The Voice!�

!

K"#$%&' O* C,-./0.' T,,&'#2 R,-- S5-2!
������������	
������
	��������������������
������	
�����	����������������	����������

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



THIS SPACE IS

WIETECHA
MONUMENT CO.

22602 W. Warren

313-278-0380

25685 W. 10 Mile Rd

248-356-7625
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Jeffrey L. Zanetti, D.D.S.

(248) 477-1500
31904 Grand River

Farmington, MI 48336

Member of Our Lady of Sorrows

Denstistry you can depend on, from a doctor you can talk to…

FARMINGTON FAMILY 
DENTAL, PLLC

(248) 478-3285
34405 Grand River

Farmington, MI
SATURDAY & EVENING

APPOINTMENTS AVAILABLE
Between Farmington Road & Drake Road

Member of Our Lady of Sorrows Parish

Brian Carroll, DDS

A. Deebajah, DDS, MS

Low Rates 

and Personal Service

Conveniently Located:

(734) 432-0212
www.mycvf.org

 Federally Insured by NCUA

Join your Catholic 

Credit Union Today!

LIVONIA

36111 FIVE MILE RD

PLYMOUTH

8817 SHELDON

CHARLES STEP
FUNERAL HOME &

CREMATION SERVICES

CHARLES R. STEP (2014)

CHARLES J. STEP • MONTY S. WULFF

18425 Beech Daly Road

313-531-1888

 H 
 R C.
 “My Comfort Experts”
 Since 1955

INDUSTRIAL • COMMERCIAL • RESIDENTIAL

32708 West 8 Mile Rd. • Farmington, MI 48336

www.MyComfortExperts.com

(248) 471-3110

DRAKESHIRE DENTAL AND

 COWARD CARE CENTER
20793 FARMINGTON RD. • SUITE 201

FARMINGTON HILLS, MI 48336

248-474-4600 
www.drakeshiredental.com

COMPLIMENTARY EXAM & X-RAYS FOR NEW PATIENTS

FURNACE INSPECTION

 HARRIMAN
 HEATING & AIR CONDITIONING

248-231-2102
FURNACE OR A/C TUNE UP

$59.00

You call... we’ll haul it all!

We haul anything away!
Clean Out • Demolition • Transporting

FREE ESTIMATES

(248) 477-2065

Junk Hauling



 248-477-9695

Landscapes & Maintenance 
Serving Oakland County Since 1958

lafontainelandscaping.com

DON’S PLUMBING
248-349-0675

Expert Plumbing Sewer
& Drain Cleaning

LICENSED MASTER PLUMBER

Donald J. Wood

P M

C

Serving the Community
Since 1926

34205 5 Mile Rd.,
Just West of Farmington Rd.

734-421-6120

FARMINGTON HILLS

(248) 471-3050

WWW.WEINGARTZ.COM

Free Estimates • Insured
ALL YOUR TREE CARE NEEDS

Family Owned - A Trusted Name Since 1898

41555 Grand River Ave., Novi

248-348-1800
www.obriensullivanfuneralhome.com

• Installation • Repair
• Emergency Services

Commercial • Residential

Since 1981

 734-425-1415

MIKE’S
PLUMBING

Complete Plumbing
Sewer & Drain Cleaning

Master Plumber • Michael J. Wood

734-421-4633

VIKING PLUMBING, INC.
SEWER CLEANING

GARBAGE DISPOSALS

DISHWASHERS & 

WATER HEATERS INSTALLED

Call Ed Buckhave

(248) 471-5010
Lic. Master Plumber
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CHRIS 

SHIREY
Parish 

Member

313.930.3514

 

RECEIVE 10% OFF
THE TOTAL BILL
Coupon Good at 8 Mile Location Only.

Not Valid on breakfast specials or any other offer.
33161 Eight Mile • Livonia

248-477-3132

THIS SPACE IS

HEENEY-SUNDQUIST
FUNERAL HOME

Farmington’s Catholic and Family

Owned Funeral Home since 1850

23720 Farmington Road
Downtown Farmington

248-474-5200
www.heeney-sundquist.com

Thayer-Rock Funeral Home
Funeral Directors and Cremation Services since 1933

248-474-4131 • www.thayer-rock.com
Beautifully remodeled for your family and guests

! "#$%&'()*!+!,%$-*../$0')
 “The Quality Service You Expect”

11231!4%'0&!5/6*%!"6*7
8$90:$90!;'%</0=:$0

248-477-2065

Complete commercial and residential

year round property maintenance

 Fred Gerometta
 REALTOR®

(248) 763-3196
fgerometta@aol.com

Parishioner

LIBERTY REAL ESTATE

For Advertising Information
call Yvette Beausoleil today!

1.800.477.4574 ext. 6305
ybeausoleil@4lpi.com


