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Devo�ons�

First Friday Devo�ons �����"#��$�
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Eucharis�c Adora�on�
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Sacrament of Reconcilia�on�
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Sacrament of Bap�sm�

Prepara�on can begin before your �
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advance, and before commi�ng to a 
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Sacrament of Anoin�ng of Sick�
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a�end Mass because of illness, �

surgery or age. Anoin�ng is most �

effec�ve when your loved one is �

able to par�cipate in prayer.�
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Welcome to St. Gabriel Catholic Parish! 

Whether you are new to the parish or just visi�ng,  we’re so glad 
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families and households of various sizes and tradi�ons.  It is this 

�������������������������

creates the beau�ful fabric of our Parish Family. �
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New Member Registra�on�
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“Join St. Gabriel Parish.” You will find informa�on on our �

official welcome weekends, or you can download the registra�on form and complete it 

at any �me. �

�

You can also see the various ministries and ac�vi�es you could be involved in when you 
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have ques�ons, please ask our greeters and �
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a�er 8:00 a.m. Sunday Mass, March 8th):����

�

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

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

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

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

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

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

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


�������������	
���	
�
�����	
����(��)�����	
��

��������	
��!*�

Upcoming topic for Though�ul Thursdays 
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, a�er morning Mass in the �
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helps inaugurate, God reveals a beau�ful 
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For more informa�on and to help,  �
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!����������������*�����������������(����������������
�����*��"���������	����	�����.  Thanks to a dona�on from a very generous 

parishioner, the following �tles are just a sampling of what’s now available���Stop in to the Annuncia�on Room and pick one out to 

������	
���������������
���������������������������������������������������?������������������I�

and watch for more new �tles on the way.�

�

�� ��*���%�����J���J��%�/�����by Peter Kree-�

�� ���������?���2��%����Sex A0rac�ons and the Catholic Church�����$�#��������%����C�

�� .���7A�0������?����������B���������H������"������.��������D������K����%������

�� )�������$����������!��L�����������

�� M��.������0��*2��,�
������������������D������H#�"����������)"�

�� !�������������!�����>������������B�������2��N����*�������%��������������?����%���������0����������

�� H������>����2��%����0���������71�%����&�������&������%����B������by J. Augus�ne We0a, O.S.B.�

�� H������?�����
����&�����%���*��2��,�&���������������D���"������������$�#�������������%!�

�� Praying for Those with Addic�ons:  A Mission of Love, Mercy, and Hope����,����"�����

�� �����������>������?*��M�����0�����2��B�������������
���������H����������B��������B������%��

�� Healing promises:  The Essen�al Guide to the Sacred Heart����,����"�����

�� Father Amorth:  My Ba0le Against Satan�����$�#�&��������,������

�� .��*���?*��!����2��.�������������������$�������D���������D�#�>���&�������

�� H����.�������2��.���M����.����"�������.���
��������$��������������

�� ,���������D��*����2��
�������D��
����?���D���������*��%��������0�������!#�2��
���
�;�,�'�5��

�� .���%���������H��
���2��.���.����%��������$�#�&������&���������J#$#�#�����&������K����&���������J#$#�#�

�� Praying In The Presence Of Our Lord:  Prayers For Eucharis�c Adora�on����$�#�0�������&���������"#$#>#�

�� Pa�ence & Humility:  A Handbook For Chris�ans����>��#�
�����N����������
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Registra�on is now available online at �

h�ps://www.sgabriel.org/admission��

������!� ��

Director of Evangeliza�on and Forma�on�

"�� �#��"�$��� ��$�����%��"�
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Parish Contribu�ons� �'��� (	��� �)	��

Actual Contribu�ons� 0�12���� 03��21���

Budgeted Contribu�ons� 0�324��� 035�23���
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F���� Y�������D��� C����������� � ��   �

<���&����
��)�����
��

+��)��

'
�����=�'
������

�����<�;�##�

�

Please continue to  

support and pray for  

St. Gabriel Parish Ministries. 

$50 per �cket%&'()��**�����+��

��������������������

��������	���
����

.�����O�������������������7����:�������

prizes.  For more informa�on, please visit 

���������������������#����������������*�

���������������������#��.�*���������

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

school office or a-er Mass. �

Stewardship Opportunities 

��������	
���������������
�����������

Parish Auc�on Supporter and Jeweler 

+��
	�
�����������,������������

beau�ful &-*��%�����.!��
�����/)01  2�

to our annual dinner auc�on, and we 

������O������/�����������*�������#��

.�*���������������������������������

the parish and school office or a-er 

����#�$����������������������������

������������������������������#�

Just $20 per �cket  ,�*/$(��0�������
�� �"1��


����������*���������������������

dona�ng a few hours of your 

�me?  Volunteers are needed on 

Auc�on NightP
�����������

shi-s available or consider �

����������������������#���

���������������0����H�������167 

39A�4058 (Auc�on Volunteer 

Coordinator) if you can help or for more informa�on.�
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Chris�an Women will 

be collec�ng books, 
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candy for Easter gi's 
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Congrega�on of the 

������������ ��Please put your dona�on in the 
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We need help with �ckets , orders, ��

�;��	�������
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Special Events!�

We are par�cipa�ng in a 
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�������

�

%�#�&�������������������

par�cipa�ng in a parish survey about disci-

������������������������"�������?������

ship Ins�tute!��
����������������#�

�

Please help us by parcipang in a 103&4�

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

���������������
������')�������%��')�

����������*����������Q��������������������

�������������������������������������

�������*�����������������/�����������������

����#���

All responses will be confiden�al and the 

parish will only receive informa�on about 

���������������������#��R���

�����	�%	��
��*
�	��
��%��������*������

������#�

�
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������������#��This informa�on will be inval-
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summer at which �me we will share what 

we have learned with the en�re parish.�

�
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��������	 �
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be opportuni�es to complete the survey 

a-er daily and Sunday Mass and you can 

obtain a paper copy by contac�ng Jill 

%����������1;1�;1@�77:7��

�
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Myths	&	Realities�

�
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�������������������������
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 !""�#$%�� &#%&��'��%(�)�*�$&+�

Sponsored	by	St.	Gabriel/St.	Mary	of	the	Hill	Parishes	St.	

Vincent	de	Paul	Conference�

���
�������

�����������
��������


��������
%
&������


�����
%
&����
�'�


�� ���������

�� ��������

%��&����������������!���������

�������������������������

,���������?����*�����?�����

?�"�������������������������

�������S?����J���$���#S�.�����

��������������������"��������

B�������"����������������F�������

!��T���������(������������#��)������

�������������������>��������>�����

7AA#7�$������7;:A,��������,������������������*��#���

More informa�on at ��������������������#����
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cweyker1@a0.net�
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�:7: 679�74A:�����#������G����#����
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fr�m@stgabrielhubertus.or��
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F�������G����������������#����
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Celia Meyers, Dir. Administra�ve Services�

�������G����������������#����
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������*G����������������#����
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Bulle�n/Web /Social Media Editor �
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��������������%#�0����*$�*�0��5���

42AA��� "&%�U�1���9���"$�

4279��� %��������%�����

7A26A��������"&%�

:2AA��� Confirma�on Class�

;26A��� ������%������B����

���������������

@26A��� ��������������

772AA��� %�����"�����

;2AA��� "&%�U�1���9���"$�

;26A��� Bap�sm Parent Session�

;26A��� St. Vincent de Paul Mee�ng�

;26A��� Sta�ons of the CrossPLed by Chris�an 

Forma�on Students�

;26A��� %���������'����%���P5��"������
�	
��

��
�������������

@2AA����������>������

@26A��� �����

;26A��� Execu�ve Council Commi0ee Mee�ng�

�
��
�������������

92:9��� ������&�����

@26A��� ����P%������

7A26A��������������&�����

;26A��� ������&�����

32AA��� ������&�����

����������������

@26A��� �����

42AA��� ThoughGul Thursdays�

 �	����������!�

7:30am        First Friday Devo�ons�

@26A��� �����

����������������"%�$�*60��5���

42AA��� Youth Choir Prac�ce�
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Congrega�on of the Great Spirit was so grateful when they came this 

week to pick up all the food dona�ons.  Last week they had 2 vehicles 
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ends s�ll with desire, “I thirst”.�

This week we enter into this desire and ask the ques�on, “What is this desire of Jesus 

"����Y-��The en�re chapter of John 17 is Christ’s prayer to the Father. St. John gives us a 
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Join us for another contemplave session in this series.��D����������������������������

���������"����������������������������������������#�

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

&����������	����
������������
	������

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

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

$��
�%&'%&�

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Gabriel, Hubertus, WI A 4C 01-0599

Corporate Events 
Celebrations of Life  

Fundraisers  
Weddings

262-623-6588 - TERRACE167.COM

HUBERTUS 
CHIROPRACTIC

Dr. Michelle DeFere
Serving the area for over 30 yrs.

New Patients 
Welcome

     262-628-1960

KGH Craftsmen
• Custom Countertops 
• Custom Cabinets 
• Finished Carpentry 

(262) 229-5066
Proud Vendor of St. Gabriel 

Washington  
and Dodge Counties

Germantown, WI
*New Bigger Location

Donate tools, appliances, building materials,
furniture and much more!

Free Pick-up Available  • (262) 255-7470
 VOLUNTEER/SHOP: Mon-Fri: 9AM-6PM • SAT: 9AM-4PM 
DONATIONS HOURS  Mon-Fri  9AM-5PM • SAT: 9AM-3PM 

(262) 628-9054 
www.weyerheating.com 

Richfield Plaza

HEATING & AIR CONDITIONING CO.

Germantown, wI
Commercial • Industrial • Residential

24 Hour Service
262-502-9950

WWW.NELCOELECTRIC.COM 

BUTTERS 
FETTING
(414) 645-1535

Full Service Commercial & Industrial
Mechanical Contractor

24 HOUR SERVICE
MAINTENANCE CONTRACTS

www.buttersfetting.com

BAUMHARDT
SAND & GRAVEL

Eden, WI • 920-477-2511
• Washed Sand, Stone 
   & Crushed Gravel
• Excavating & 
   Site Preparation

Hours: Weekdays: 7:00-5:00pm  
 Saturdays: 8-Noon

 Auto & Truck Repair  Collision Center 
 1860 Hwy 175   3028 State Rd. 167 
  Richfield, WI 53076  Richfield, WI 53076 
 262-628-2235  262-628-1500

Leagues for all Ages 
Open Bowl - Daily 

Bowling Birthday Parties

Hall Available - 75 Seating

Sandwich Grill • Homemade Pizza
Softball • Volleyball • Kickball

www.pioneerbowlsports.com
(262) 628-4020

MICHAEL PATENAUDE / OWNER

24 Hour towing 1-866-880-2727 
711 Industrial Dr. • Slinger, WI  53086
(262) 644-9988  Fax (262) 644-9970

Web: www.d-mautobody.com

WOLF BROS. 
FUEL & FEED INC.

Water Softener Salt 
Pet Foods - Wild Bird Food 

Home Heating Oil-Gasoline-LP Fuel
1985 Hwy. 175, Richfield 

628-2020

(262) 673-6284

RICK’S 
PLUMBING, INC.

REPAIR’S • REMODELING 
 • SEWER & DRAIN CLEANING • IRON FILTERS 

WATER HEATERS • SOFTENERS 
BATH & KITCHEN REMODELING

24 HR EMERGENCY SERVICE
RICK’S PLUMBING • 28 EAST SUMNER STREET 

HARTFORD WI  262-673-6284 
RicksPlumbingHartford.comMP268976

S T E V E  S E R C H E N 
P A I N T I N G ,  I N C .
PAINTING AND WOOD FINISHING

STEVEN G. SERCHEN 
PARISH MEMBER 

(262)  628-4073

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607

673-4920
Chem-Star  J&D  Bou-Matic 

DariKool  Jamesway  VanDale
N3731 Highway P • Rubicon, WI
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RENARD LAW OFFICE, LLC 
ELDER LAW, TRUSTS & ESTATE 

PLANNING AND PROBATE

30th year of practice 
262-629-5937 

www.renardlaw.com
linda@renardlaw.com

BRING IN YOUR BULLETIN FOR 
10% DISCOUNT ON FINAL BILL! 

(excludes probate administration invoices)

Landscaping • Lawn Care• Snowplowing
Commercial & Residential

262.250.9585
www.outdoordreamers.com

TONY & JODI CONSIGLIO     PARISH MEMBERS

Your Outdoor Dreamers

Hahn’s Water Well  
Pump Service Inc.
Complete pump & Well SyStem RepaiR

Parish MeMber

262-670-6800

Fresh Bakery • Groceries • Automotive Supplies • Soda Specials
Corner of HWY 67 & 175 in Richfield 

Phone: 262-628-9500
NEW:

Beer, Liquor, Wine
We Offer Motor Vehicle License Renewal

Donald Patnode, Agent 
Don Patnode Agency Inc 

West Bend, WI 53095 
Bus: (262) 338-3767 

dpatnode@amfam.com

Septic • Mound • Holding Tanks Pumped

262-628-1762
3030 Polk St., Richfield, WI 53076 
schmittseptic.com     Parish Member

Virginia Highlands Health
and Rehabilitation Center

W173 N10915 Bernie’s Way, Germantown
phone 262-509-3300   fax 262-251-4149

Striving to Deliver Excellence.
Private Suites, Short Term Rehabilitation,
Outpatient Rehabilitation, Long Term Care

ROMAN ELECTRIC
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work

640 S. 70th St.         414-471-8565

www.indrecyclers.com   262.255.1633
Providing dumpster service for 

Home Clean Out 
New Construction • Siding 

Concrete • Demolition 
Metal Roofing ... and more!

Serving Washington, Ozaukee, 
Waukesha & Milwaukee Counties

Gregory Ledesma, 
Owner

Knights of 
Columbus 
Member

226 S. Main St. • Hartford
262-673-4700

St. Gabriel Catholic Parish
stgabrielhubertus.weshareonline.org

“BEAUTIFYING LANDSCAPES” 
262-628-7620 

• Insured • Free Estimates 
LANDSCAPING • HARDSCAPES 

www.klingslawnandlandscape.com

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607

SChnoRenbeRg’S 
FlooR CoveRing, inC.

• Large Selection of Congoleum & Mannington Vinyls & Tile
• Large Selection of Name • Window Shades 
   Brand Carpets    & Blinds 
• Laminate & Bamboo Flooring • Wall Coverings 
• Pre-Finished Hardwood Floors • Area Rugs

15 Mill St., Hartford 673-4020 
www.schnorenbergsfloor.com

D&M ACCOUNTING SERVICES, INC.
Connie L. Hillmann, Accountant

We are located in the Tri City Bank Building on Hwy Q 
(Corner of Appleton and County Line Road - Lower Level)

N96 W18221 County Line Rd. 
Menomonee Falls, WI 53051 

262-253-9955  Fax 253-9953
connie@dmaccounting.com

Hours: Mon-Fri 8am-6pm • Sat 8am-1pm

Proud Local Tradition Since 1982 
Right here in Richfield, WI

(262) 628-4128  www.sawmillpub.com

Schmidt & Bartelt
“Providing Affordable Services at  

Your Church or Any One 
 of Our Locations.”

 Menomonee Falls  Sussex 
 (262) 251-3630  (262) 246-4774

Todd kons 
 trenching, inc.

Protecting Our Ground Water 
 One Septic System At A Time

~3rd Generation Quality Service~

262-229-3060
New and Replacement Septic Systems 

Soil Testing

www.hubertuscarcare.com
3625 Hubertus Road • 628-7730

262.253.4990 
www.klhindustries.com

Machinery 
Movers

Est. 1906

Milw., WI • (414) 672-3470 
Parish Member

nebat.com
Member FDIC

CJ Lewandowski
REALTOR®

HOW CAN WE HELP YOU?

TeamCJRealty.com

262.689.7988

EACH OFFICE IS INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED.

®

ROOFING • SIDING • DOORS • GUTTERS • WINDOWS 
262-670-6900 

“We respect you, your home and your yard” 
WWW.CALLSHELTER.COM

 3052 Hubertus Rd., Hubertus 
   Located Across from Aurora Advanced Healthcare at the Corner of 175 & Hubertus   

www.lacabanamexicangrill.com  |  (262) 628-4437

MEXICAN GRILL 
BREAKFAST • LUNCH • DINNER

 Buy 2 Beverages Get 1 Free
Cannot combine coupons. Valid for Breakfast or Lunch. Must present coupon. 
Cannot be combined with other offers or Best Online Deals. Expires 10/28/20

Now delivering  
9 miles from the  

restaurant

Now Open in 
West Bend

HELPING FAMILIES - EASY & HASSLE-FREE!
MAKE NO REPAIRS! NO REALTOR FEES! 

NO INSPECTIONS NEEDED!

LISA & DOUG WESTON 
414-768-2255

WWW.REDBRICKHOMEBUYERS.COM
PARISH MEMBERS

WE BUY HOUSES... 
IN ANY CONIDTION!


