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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�
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Please Pray for: Kirk Butenhoff, Dolores Cramer, Jessica 

Crawford, Pat Crawford, Laurie Damico, Bob Dunker, Melvin 

Feldmann, Anastasia Frazier, Brian Hagedorn, Barb Haley, 

Charlotte Heimann, Bernie Hillerman,  Mary Jane Hilke, Marc 

Houseman, Jetta Ives, Karen Jasper, Aurelia Krause, Mike 

Messinger, Bob Miller Jr., Flo Peters, Dorothy Sullentrup, Ray 

Virgen, Vic and Dorothy Voss, 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, Patrick 

Feldmann, William Grannemann, Kolton Harrison, Stephen 

Hern,  Austin Mark, Aaron Maune, Dawn Nowak Ricketts,  An-

drew Schull.�

���������		�
�������	�

���������	
���	�	����	

	 �������� �	
�����
���������

�������	
���	���	����	

	 �����
������ �����
�����

� ������
�� ����������
���

�������	
���	���	����			

	 ����
������� �
� ���!��
�

��������	
���	���	����				

	 ����
�� ���"
����

����������	
���	���	����				

	 ���#
��� $�� ���%����� ����

���������	
���	���	����	

� �����
�� "
�
��"
����

�������	
���	���	�����

� ����
�� &������'��(� �� ���

���������	
���	���	����	

� ������� )��)����

�������	
���	���	����	

� ����
����� %*���+���� ��

� �����
�� ��
��)����

�

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


�������������������

ALTAR FLOWERS 
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I pray you had a wonderful (and healthy) Christmas and New Year; after we celebrate this week-
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From the  Pastor’s Pen 

St. Louis Review 
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Baby Quilts 
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Educator Lottery Winners 
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UNIVERSITY 

�

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

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

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

���������	��������	�!���!���������������

�����������	
���������
����
���	 �"�	�

������!��	����
�����������������
���	
�#$

������
���
�������%���������&�����

����������		
��	���

'�������
���

����������������		�����	��

�

0*����������,���3��	� �
�1����+����
��
  ����

-����+��������� ���
 �*���88�

�

(-�+���*
	��
�+�J��� ���1���� 
� ���33��
���

B�2���
 �L�L��?��@@��.��0*
���+��8�

��
��!������-�$-�1�

�

"���#$��%&���
���������������	��

"���������'�������()��(*()����������

��������� �������+
���
�������,�������

�	��"������������������)���(*() �

�

"����������-�����	��
����	��	�����������������	��%	��� �.����

������
������������	����������'�������((����	�/0**�,�
	�10**�,�

�
�
����	�����	��/
���
 �����'������	� �

�

�

����
�����	��&2�#3�

4	������������
�#$��%&�



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

Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 

C[l_n^[r of Ev_nts 
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We want to welcome the  

recently baptized.  

 

Lucas Robert Gleb, son of Josh and  

Monica (Bourne) Gleb. 

 

Congratulations and Welcome to  

the Church! 

Rest in Peace 
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consubstantial with the Father; through him all things were 
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world, Have mercy on us; you take away the sins of the 

world, receive our prayer; you are seated at the right 
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 
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come, receive grain and eat; come, without paying and without cost, drink wine and milk!�
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LORD while he may be found, call him while he is near. Let the scoundrel forsake his way, and the wicked man his thoughts; le�����

turn to the LORD for mercy; to our God, who is generous in forgiving. For my thoughts are not your thoughts, nor are your way�����
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Joy to the world! The Lord is come; Let earth receive her King; 
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Joy to the world! The Savior reigns; Let us our songs employ; 
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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

2
4

H
O
U
R

T
O
W
I
N
G

• 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”

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

Contact Mike Anderson to place an ad today! 
manderson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2612


