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If you need to contact someone a�er 

these hours, please see the staff lis�ng on 
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Devo�ons�

First Friday Devo�ons ����� ��!�

��
��������	�	�������������  ��!�

Mother of Perpetual Help Devo�ons �

Every Tuesday beginning a�er daily Mass�

Eucharis�c Adora�on �

����)�	��*��������$���  �����  �"!�

�

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 date. �
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Sacrament of Anoin�ng of Sick�

-��������,��!����"������,������

parishioners who are unable to a"end 

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

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 

��������3�������4�#�!����������,�!������,�����������������"���

�,����+��5�������"������'�!!������6���������������������

����������
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5��1������������������,�!����������������������,��

various sizes and tradi�ons.  It is this richness of diversity 

that creates the beau�ful fabric of our Parish Family. �

�

New Member Registra�on�
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can download the registra�on form and email it to our parish secretary, �

:����+���������;�������<���������������������

�
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our website to learn more about all the various ministries and ac�vi�es to get 
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������������	Marke�ng/Media Administrator�

bulle�neditor@stgabrielhubertus.org�
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Have a ques�on or comment? Please reach out to any one of the �
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Celia Meyers, Dir. Administra
ve Services�
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Ma� Byczynski, Director of Music�

� �&��'����"� �����! ���!����"��

�

Kim Les
na, School Principal�

kles�na@sgabriel.org�

�

Gerry Wolf, Dir. of Evangeliza
on & Forma
on�
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St .  Gabr ie l  School  News  
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Preparing hearts and minds for lives of leadership, service, and excellence. 
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friends and neighbors to make a dona�on.�

Dona�ons made to our walkers stay right here at St. Gabriel!�

�

%������Annual Soles for Catholic Educa�on Walk�
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Donate today by tex�ng ���
�-!!$��������1�&�����

���������������������L?����!"����'������M?�'�����

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

Kim Les�na at���������1711 or kles
na@sgabriel.org ��

�� � � ����	
�� � �

While Fr. Tim was on vaca�on, we wel-
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did an outstanding job assis�ng �
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At St. Gabriel, we are preparing hearts and minds for lives of leadership, service, and excellence. 

Fr. Malucha had a nice visit a�er Mass with Mrs. Merkel, his 8th�������������B

�����������'���1������+'���,��������������������������'���1����������N����������
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Join Director of Evangeliza�on and Adult Forma�on 

Gerry Wolf for a presenta�on on the Scriptural princi-

"�����,���'�!���������'�"����,�:����1����
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ship.  This presenta�on is open to all parishioners, any 
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“If anyone wishes to come a�er me, let him deny him-
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Director of Evangeliza�on & Forma�on�
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we may follow his example to be be"er husbands, fathers and 

�����������&�����,�5��3��
�������������&����

%�
	�9�%�
�
������ �"!1�#�����1�L'��G�P�	�  �"!1��

+������1�L'��� ���?���!"�����?�����%��������L'���!�
�'1�

*2�

� �����Q�HH�"���"������'�&�������������"��&����''�"��'�����!�


���"��&���������!��������
��R�+��������

����/,���<���!R�+����������'��<��������R�������1��
���1�����

soap supplied; retreat ac�vi�es will include Mass, Confessions, 

Conferences, Quiet Time, and more; detailed schedule s�ll being 

����!�����
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Contact St. Gabriel Director of Evangeliza!on & Adult �

Forma!on, Gerry Wolf ,at 262()*+(,,-,��.�**/!�

" ���0�"����������������"��

�

&�	�����
��������'��������(	����	���
�����)�����������*+�

Last week we heard about the power of the Bea�tudes, the Way of the Cross (Self�+�'��7'����5����������

and the teachings of Jesus to be a servant to all…This week ‘s session, �tled “Word P�*������P�*��/91�

begins with a profoundly basic message:  Sanc�ty Preaches Louder Than Words.�

�

Men join our mee�ngs on Wednesday mornings or evenings, in person or via zoom.  For more details 

contact Director of Evangeliza�on and Adult Forma�on Gerry Wolf at �
��,<�����������������������

����������	�1�(�������

�N���$�h%ps://womenofchrist.net/  ��������������,���!������,�4�

Spend �me with Jesus.  �

�

:���������������������	��*����������,����

month for Adora�on from 12 noon ��"!�

�

Adora�on is open to everyone! �
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��'�!���-������'�!���������"����

any�me during those hours to adore Jesus in 
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volunteer during Adora!on, please contact �

������������*)*(23,(44//�����

strubbies@a+.net.�
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is s�ll happening every Friday P�+���������L'��
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1������$�me $5 & $10 gi� cards now available!�

Great gi�s that fit any budget: Shop $5 & $10 gi� 
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they’re sure to spread joy while suppor!ng your 

organiza!on.�

�

$crip gi� cards are available for purchase a�er the 
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Amazon.com Gi� Cards to pay for your Prime 
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note, Amazon gi� cards 
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Parish Contribu�ons� ������� "#�	�$�%&'�

Actual Contribu�ons� Q��1�  �� Q���1	  ��

Budgeted Contribu�ons� Q��1H  �� Q���1�  ��
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St. Ben's con�nues to welcome�
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informa�on or if you’d like to help 
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���	�����??�for your con�nued dedica�on and prayerful generosity to �
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Please con�nue to support St. Gabriel Parish as our ministries con�nue to work 
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The Congrega�on of the Great Spirit (CGS) has 
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able to be%er target their purchases, obtain grocer discounts/free;�
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Collec�on. Please place your dona�on in the envelope (Cash, Pick;/;��@
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We will be collec�ng through Sunday, November 14, to allow CGS the ability to 
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St .  Gabr ie l  News  & Events  

12$34�5�36*Chris�an Women Bake Sale a�er all Masses�

12$37�Eucharis�c Adora�on from 12 pm��������� !"##$%�!##�#�&�

12$38��������������������������

12$38�12$42�Men’s Retreat ; contact Gerry Wolf for more informa�on�

12$38�����������������������������

11$9'��������� 	���� ����������

11$12'Serving at St. Ben’s (addi�onal dates on pg. 5)�

11$1:*Exploring Mental Health Issues in Everyday Life Presenta�on (see  pg. 7)�

11$32*+Holiday Bou�que!�Cra� and Vendor Expo” at St. Gabriel at 9 am�
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Jacob’s Ladder 
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We will be se�ng up our “Jacob’s Ladder” for the upcoming Mass of 
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chase raffle �ckets for the 

Chris�an  Women’s beau�ful 
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quilt is 74 x 87 and all co"on. 
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makes a great gi� for any Wis-
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benefit the Chris�an Women Scholarship Fund.�

The Chris�an Women will be 
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bake sale a�er all Masses 
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benefit the Chris�an Women 
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It’s pruning �me again! Buildings & 
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up star�ng next weekend un�l Sunday, Nov. 14. #������������
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This program on Social Jus�ce follows previous presenta-

�ons on Homelessness and Immigra!on ��������"��������
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Chris�an Forma�on Office.�
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hats, or mi"ens? Do you want to learn how?��*���������/����,��������

�ons of completed shawls, scarves, hats and mi"ens, and blankets of all 

sizes. We are also looking for dona�ons of 12” by 12” knit or crochet 

�Y������������Y������������������!�����������"��,���������������������

kets. This group is growing and we con�nue to make and accept items 

for dona�on year round.�
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Already completed bap�smal blankets, shawls, hats, scarves, mi"ens, or 
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interested in dona�ng yarn, kni�ng or croche�ng supplies, can be 
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one of the above mee�ngs.�
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�ons regarding guidelines for making items and to find out which items 
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to provide informa�on on parishioners or local organiza�ons that have a 

need for knit or crochet blankets, scarves, hats, or mi"ens.�
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HUBERTUS 
CHIROPRACTIC

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

New Patients 
Welcome

     262-628-1960
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.

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

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

673-4920673-4920
Chem-Star  J&D  Bou-Matic 

DariKool  Jamesway  VanDale
N3731 Highway P • Rubicon, WI



ROBERT POLEGA
Parish Member Since 1974

262.251.7653 | wrgpros.com

$500 TO ST. GABRIEL’S CAMPUS
FOR EVERY HOME SALE!

EHO

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

RENARD LAW OFFICE, LLC 
ELDER LAW, TRUSTS & ESTATE 

PLANNING AND PROBATE

31 years 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)

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

Parish MeMber

262-670-6800

Septic • Mound • Holding Tanks Pumped

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

ROMAN ELECTRIC
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work

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

Gregory Ledesma, 
Owner

Knights of 
Columbus 
Member

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

“BEAUTIFYING LANDSCAPES” 
262-628-7620 

• Insured • Free Estimates 
LANDSCAPING • HARDSCAPES 

www.klingslawnandlandscape.com

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

 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 10/28/21

Now delivering  
9 miles from the  

restaurant

Now Open in 
West Bend

FREE ESTIMATES
(262) 255-2004 

fallscarpetcleaning.com
Proud Vendor Of St. Gabriel

Amy Treffert 
Real Estate Professional 

Parishioner

262-844-4320 
amy@leitnerproperties.com 

www.leitnerproperties.com

“You’ve Got a 

 Friend in  

real estate.”

WINDOWS - SIDING - DOORS

(262) 703-9500

Contact Vince Olson to place an ad today! 
volson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2529

YOUR DREAMS EVOLVE, 
YOUR COVERAGE  
SHOULD TOO. 
CALL (262) 338-3767 TODAY FOR YOUR  
FREE PERSONAL INSURANCE REVIEW.

Donald Patnode, Agent 
Don Patnode Agency Inc 

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

dpatnode@amfam.com

American Family Mutual Insurance Company, S.I. 
American Family Insurance Company, 
6000 American Parkway, Madison, WI 53783 
006441 - Rev. 11/15 ©2015 - 8189990


