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ST. GERTRUDE CHURCH  

WWW.STGERTRUDECHURCH.ORG 

6535 Highw[y YY  

W[shington, MO 63090  

Phone:  (636) 239-4216   

Fax:  (636) 239-3590      

 

Reverend Carl Scheble  

Pastor 

636-239-4216  x277  

carl.scheble@gmail.com 

 

Reverend Bernard J. Wilkins,  

Retired In-residence 

 

Rev. Mr. Charlie Gildehaus, Deacon 

 

Rev. Mr. Dave Ewing, Deacon 

 

Ms. Tina Seals  

Office Manager & Bulletin Editor 

stg.tseals@charter.net 

Mrs. Michelle Buddenhagen 

Finance Coordinator 

stg.mbuddenhagen@charter.net 

Mrs. Michelle Gildehaus 

Liturgical Coordinator  & Communications 

stg.mgildehaus@charter.net  

 

St. G_rtru^_ S]hool 

636-239-2347  

 

M[ss Tim_s 

Saturday:  4:30 pm        

Sunday:  7:30am & 10:30am  

Monday, Tuesday, Thursday, & Friday: 

  8:00am   

Wednesday:  

8:45am (School Mass During School year) 

Confession Times:  

Saturday: 3:45-4:15 pm,  

Sun day: 6:45-7:15am  

Tuesday: 7:30-7:45 am. 

Eucharistic Exposition: will be held on  

Mondays  following 8 am Mass and  

ending at Noon.  

 

P[rish Offi]_ Hours 

Monday  8am—4pm 

Tuesday  8am—4pm 

Wednesday 8am—3pm 

Thursday  8am—4pm 

Friday  8am—3pm 

 

St. Vin]_nt D_P[ul  

hotlin_ num\_r 239-3919 

FORMING FUTURE SAINTS  

AS WE WELCOME DISCIPLES HOME. 

THE BAPTISM OF THE LORD    JANUARY 12, 2020 



Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 
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Please Pray for: Dolores Cramer, Jessica Crawford, Irene Bier-

mann, Laurie Damico, Bob Dunker, Melvin Feldmann, Dalton 

Filla, Bernie Hillerman, Mary Jane Hilke, Jetta Ives, Verna Klein-

heider, Mike Messinger, Helen Nowak, Beverly Partney, Delmar 

Richardson, Ray Virgen, Don and Carol Willming and the home-

bound and those in nursing homes.  

 

Please Pray for those Serving our Country  Jason Bren-

nell, Adam Brennell, Stephanie Brennell, Patrick Feldmann, Wil-

liam Grannemann, Kolton Harrison, Stephen Hern,  Austin Mark, 

Aaron Maune, Dawn Nowak Ricketts,  Andrew Schull.�
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home  
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From the  Pastor’s Pen 
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ST. LOUIS REVIEW SUBSCRIPTIONS 
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SAUSAGE DINNER 

COUNTRY STORE 
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 
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�� Jan. 17  -  Polka Dance at St. John’s Gildehaus Church Friday, January 17th Come out and Polka your heart at St. 

John’s Parish Hall at 7 pm.  Bring your own lederhosen!  Drinks for sale.  Entrance is free.  		

Educator Lottery 
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Catholic Men for Christ 

Seeking Righteousness 
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Catholic Women for Christ Conference 
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C[l_n^[r of Ev_nts 
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ber 23. Contact any knight for 
ckets, they are $2.00 or 3 
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center $40.00 a team, on line registra
on this year con-

tact Dale Jacquin with ques
ons. �
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Brian and Angie Gildehaus. Congratula
ons to you all!
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Pork Sausage Dinner 
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 

YOTS  
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Rest in Peace 
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www.bankofwashington.com 

636-239-7831

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Gertrude, Washington, MO          A 4C 01-1468

 AUTO BODY INC.
 369 WW Industrial Park Dr 
 Washington 

 239-6240

Groceries • Meat • Gas • Beer
3052 Highway A - Suite B, Washington, MO 
(636) 239-2240 • FAX (636) 239-6718

Debbie & Roger Aholt, Parishioners

630 Market at So. Jefferson • 239-6444

239-6300
2456 Highway A 

Washington, MO 63090

Washington, MO 63090

Andy, Debbie, Kathy 
239-3040      www.time-to-travel.com

Hillermann & Associates
Insurance Agency

636-239-0020
auto | home | life | health | business

SINCE 1939

 510 MADISON • 239-3333 
4710 SOUTH POINT • 239-2722

DINE IN • CARRY OUT 
DELIVERY

1104 Washington Sq., Washington, MO 
390-4667

1612 Denmark Rd., Union, MO 
583-4667

www.imospizza.com

UNNERSTALL AND UNNERSTALL
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS. P.C.

18 West Second Street
Washington, MO 63090-2531

800-870-7373 636-239-6439
Tim A. Unnerstall, C.P.A.

Steven G. Unnerstall, C.P.A.

STRAATMANN

Bill & Dee Straatmann

 
301 Pine St., Union, MO

Passenger • Light Truck • Semi • All Major Brands
Brakes • Tune-ups • Oil Changes 

Minor Repairs • On-the-Farm Tire Service
636-583-5111 or 636-584-3868

“Service is the Heart of Our Business”
401 Elm Street

636-239-1130

Driveway 8Patio 8Sidewalks 8Curbs 
Basement Floor8Stairs 8Pool Decks

Washington MO • 636-239-2028 • info@kjunc.com

PENNY ROMBACH 
Multi Million $$ Producer

Broker  
Real Estate Sales

Office: 636-583-5900 
Cell: 314-220-0783
E-mail: rombach@fidnet.com

1908 LTD, Inc.

Schulte’s Bakery
Homemade Bread & Pastries  
& Decorating for all occasions

239-2300 1100 W. 5th

Mobile Glass
Preferred Auto Glass

Vendor of

636-239-7080

PACIFIC LUMBER CO
Quality & Service Since 1959

“From The Foundation Up”
For All Your Building, Material & Lumber Needs

Before You Buy, Give Us A Try!
636-271-3938

Mon-Fri: 6:30am - 5pm • Sat: 8am - 12noon
625 S 4th • Pacific        www.pacificlumberco.com

Roscoe Mayer Contracting Inc
Excavating • Hauling

Crane Service
(636) 239-7161

Family Owned and Operated for over 45 Years
Doug & Laura Wilmesher

1520 Hwy. 50 West • 636-583-3100
www.donsusedcarsonline.com

Altemueller Jewelry 
Fine Jewelry, Gifts, Collectibles, Clocks

239-6167
2057 Washington Crossing • Washington

David J. Terschluse 
and Company, LTD

A c c o u n t A n t  &  t A x  c o n s u l t A n t
• Individual, Corporate, Partnership, Trust and 

Not-for-Profit Tax Return Preparation 
• Complete Accounting Services • Management Advisory Services

1 4 8  T E R S C H L U S E  L A N E  •  2 3 9 - 1 2 3 9 

Parishioner Owned 
  Since 1983

636-239-5433

CAREER OPPORTUNITIES   

PART TIME/ FLEXIBLE HRS 

APPLY @ MCDONALD’S

WASHINGTON, UNION, ST. CLAIR & PACIFIC, MO

2
4
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Open Sunday for Brunch
16 S. Oak St., Union 

744-1214 
10% Discount for Parishioners

                        Family Owned and Operated

FOR ALL YOUR PLUMBING NEEDS

636-583-6463
Free Estimates • 24 Hr Service • Fully Insured

Sales • Service • Installation
20 Years Experience - Emergency Calls

Jerry Dyson • 636-744-3245

• Parking Lot 
   Paving 
• Street Paving 
• Chip Seal  
• Maintenance

573-468-4533 

SINCE 1956 | www.NBWEST.com   

Shear Design, ltd 
& 

 Joe’s Barbershop
4933 N 4 Mile Rd • Washington 

 636-239-4015

 
Eric J Knox 
Financial Advisor 
 
Krakow Korners
3021 Highway A, Suite 202 
Washington, MO 63090 
636-239-4053

www.edwardjones.com

Contact Brian Davidson to place an ad today! 
bdavidson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2602

Parking Lots • Driveways • Streets • Paving • Sealing

LOCALLY OWNED AND OPERATED SINCE 1979

Carl Burns “Hotshot” 
Asphalt Paving

6 3 6 - 5 8 4 - PAV E  ( 7 2 8 3 )

COMMERCIAL • RESIDENTIAL • INDUSTRIAL

WASHINGTON 
CHIROPRACTIC CLINIC

636-239-4454

Kristopher Feldmann, DC 

636-238-3520
info@littlesmilesofwashington.com

Pediatric Dentist

Dan Mense Bail Bonds  636-583-2221                                     
OLL Parishioner  Dan Mense

“The right choice”


