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ST. GERTRUDE CHURCH  

WWW.STGERTRUDECHURCH.ORG 

FORMING FUTURE SAINTS, 

AS WE WELCOME DISCIPLES HOME. 

TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME   

OCTOBER 4, 2020 

������

Ms. Tina Seals—Office Manager & Bulletin Editor 

  stg.tseals@charter.net 

Mrs. Michelle Buddenhagen—Business Manager

              stg.mbuddenhagen@charter.net 

Mrs. Michelle Gildehaus—Liturgical Coordinator & 

Communications stg.mgildehaus@charter.net 

 

 

St. G_rtru^_ S]hool   

6520 St[t_ R^. YY 

W[shington, MO 63090 

636-239-2347 

Ms. Deborah Wells—Principal   

Mrs. Tina VanBooven—Secretary  

   

 

 

 

 

St. Vin]_nt D_P[ul hotlin_ num\_r 

636-239-3919 
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Saturday:  4:30 pm   

  Sunday:  7:30am & 10:30am  

Mon. Tue. Thur. Fri:   8:00am   

Wed.  8:45am (during the school year) 
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Saturday: 3:45-4:15 pm 

Sunday: 6:45-7:15am  

Tuesday: 7:30-7:45 am 
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Monday—Friday 8am—4pm 

6535 Highw[y YY,  

W[shington, MO 63090  

Phon_:  (636) 239-4216   

F[x:  (636) 239-3590    

www.stg_rtru^_]hur]h.org   

 

Reverend Carl Scheble Pastor   

carl.scheble@gmail.com  

Reverend Bernard J. Wilkins, Retired In-residence 

Rev. Mr. Charlie Gildehaus Deacon 

Rev. Mr. Dave Ewing Deacon�



Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 
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Please Pray for: Sonny Blankenship, Kirk Butenhoff, 

Dolores Cramer, Jessica Crawford, Pat Crawford, Laurie 

Damico, Bob Dunker, Melvin Feldmann, Dalton Filla, Brian 

Hagedorn, Barb Haley, Bernie Hillerman, Mary Jane Hilke, 

Marc Houseman, Jetta Ives, Karen Jasper, Kristian 

McDonald, Mike Messinger, Bob Miller Jr., Helen Nowak, 

Delmar Richardson, Dorothy Sullentrup, Ray Virgen, Adley 

James Westhoff,  Don and Carol Willming and the home-

bound and those in nursing homes.  

Please Pray for those Serving our Country  Ja-

son Brennell, Adam Brennell, Stephanie Brennell, Patrick 

Feldmann, William Grannemann, Kolton Harrison, Ste-

phen Hern,  Austin Mark, Aaron Maune, Dawn Nowak 

Ricketts,  Andrew Schull.�
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From the  Pastor’s Pen 

MEN’S FAITH SHARING 
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Parish Raffle Tickets 
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Bulletin via E-Mail 
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pled! Yes, I will make it a ruin: it shall not be pruned or hoed, but overgrown with thorns and briers; I will command 
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