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ST. GERTRUDE CHURCH  

WWW.STGERTRUDECHURCH.ORG 

FORMING FUTURE SAINTS, 

AS WE WELCOME DISCIPLES HOME. 

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME   

OCTOBER 25, 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, Edna Hinnah, 

Mary Jane Hilke, Marc Houseman, Jetta Ives, Karen Jas-

per, Kristian McDonald, Mike Messinger, Bob Miller Jr., 

Helen Nowak, Delmar Richardson, Dorothy Sullentrup, 

Ray Virgen, Adley James Westhoff,  Don and Carol 

Willming and the homebound and those in nursing homes.  

Please Pray for those Serving our Country :  

Jason Brennell, Adam Brennell, Stephanie Brennell, Pat-

rick Feldmann, William Grannemann, Kolton Harrison, 

Stephen Hern,  Austin Mark, Aaron Maune, Dawn Nowak 

Ricketts,  Andrew Schull.�
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ALTAR FLOWERS 
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home  

Wedding Blessings  

Jason Buhr and Crystal Whited   

were recently married at  

St. Gertrude Church. 

We wish you all the best as a  

newly Married couple. 
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burn!  Covid has even changed retreat houses:  masks need to be worn; seating in dining room was only 2 
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From the  Pastor’s Pen 
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We are pleased to welcome six candidates and catechumens into our 

RCIA journey for this year. They are already sharing their enthusiasm 

and showing their commitment. Please keep them in your prayers as 

they discern their path of faith. 

“Heavenly Father give them light for the journey, let your Spirit guide 

them with wisdom and truth. Give them thoughts to inspire them and let 

Christ’s example lead them towards justice and mercy. Father give them 

faith in your promises and let your Holy Spirit fill them with all things 

good.”   Christine Sine 
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 
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Cougarcast Donation 

The 8th grade class is looking for a few iPads or Ipad minis 3rd genera-

tion or newer to use for our Cougarcast News Program. We use Face-

book live and broadcast each morning. Ideally, our goal is 3 ipads, one 

for broadcasting and two for the news anchors to use during the broad-

cast. If you can help us out, please contact Mrs. Eckelkamp at eck-

elkampd@sgs-krakow.com or 636-734-6001. Thank you for your con-

sideration!  
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St. Gertrude School is seeking a part time Science teacher for the 

Middle School. This may be  a great opportunity for a recently 

retired teacher or for someone who is seeking a half time position. 

Interested candidates should contact Ms. Debbie Wells, principal 

at 636-239-2347 or wellsd@sgs-krakow.com 

SCRIP 
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NURSE NEEDED 

�

Do you have a background in nursing? 

Do you have a few hours a day to help out at St. Gertrude 

School? 

We would like to talk with you about a volunteer school nurse 

position. 

Please contact the principal, Debbie Wells at wellsd@sgs-

krakow.com   
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 

C[l_n^[r of Ev_nts 
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In good times and bad, senior Catholic 

sisters, brothers, and religious order 

priests have dedicated themselves to 

service and acts of mercy. Today, they 

pray for an aching world. Yet years of 

serving for little or no pay have left their 

religious communities without enough 

retirement savings. Your gift to the Re-

tirement fund for religious helps provide 

medications, nursing care and other 

necessities. Please be generous. 

 Special Collection Nov. 1 

���������	
������	�	����		

We all need authentic relationships with 

other men who, like you, strive to be 

stronger husbands, fathers, friends, lead-

ers, brothers, sons, employees and boss-

es.  

The mission of F3 is to plant, grow, and 

serve small workout groups for the invigor-

ation of male community leadership. We 

are passionate about the effects F3 has on 

our lives and are excited to share it with 

you.  (Fitness, Fellowship & Faith) 

 

 

“F3 is coming to St. Gertrude's for a spe-

cial Halloween themed workout at 7:00am 

on Oct 31st. Meet at the field by the school 

at 6:50am. Coffee and light breakfast to 

follow at the Helfta House. Bring gloves 

and wear proper clothing. Workout will 

ensue no matter the weather! - Tyler Jack-

son (Maroon)”  
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 
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begotten, not made, consubstantial with the Father; �
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 

St. Gertrude and St. Ann  

Padre Pio Prayer Group  
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We want to welcome the  

recently baptized.  

 

Walker Felix Lause and  

Oliver Richard Lause,  

children of Shawn and Erin (Aholt) Lause. 

 

Tehgan Amy Xain, daughter of Peter and 

Katie (Bohn) Xain. 

 

Congratulations and Welcome to  

the Church! 
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bor's cloak as a pledge, you shall return it to him before sunset; for this cloak of his is the only covering he has for his ,����������������

has he to sleep in? If he cries out to me, I will hear him; for I am compassionate."�
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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

239-6300239-6300
2456 Highway A 2456 Highway A 

Washington, MO 63090Washington, MO 63090

Washington, MO 63090

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

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

     Union                     Washington
636-583-2296             636-239-1130

PENNY ROMBACH 
Multi Million $$ Producer

Broker  
Real Estate Sales

Office: 636-583-5900 
Cell: 314-220-0783

E-mail: rombachpenny@gmail.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

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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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   

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

www.edwardjones.com

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”

Contact Iris Mitchell to place an ad today! 
imitchell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2495

HAGIE’S 19TH
Open 7 Days

618
N. Washington

583-1569

RA-COMM SECURITY INC
Burglary • Fire • Medical • Hold up

Sales, Service and Installation

24 Hour local Monitoring
3057 Hwy. A - (636) 239-0806

DALE JACQUIN, President

RESIDENTIAL • COMMERCIAL 
HOUSEHOLD PESTS • TERMITES
Dave Hahne, owner/operator
636-390-3660 | Call or Text

5767 Stone Church Rd., Gerald, MO 63037 
MO Lic. C4392                 dhahne@fidnet.com

D & D Pest Control, Inc.

Jack Kopmann
211 Jefferson St. 

Washington, MO 63090
636-239-3737

JKopmann@ShelterInsurance.

30399 Smokey Lane • Richland, MO 65556 • Parishioner
573-765-2930 | froggysriverresort@gmail.com

Go camping off Route 66
Next to Mark Twain National Forest

Washington, MO | 636-239-9595

BAIL BONDS
DAN MENSE    636-583-2221

danmensebailbonds.com
FINANCING AVAILABLE

24 hour fast service • Minutes From The Jail
P.O. Box 1401 • Washington, MO 63090


