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FORMING FUTURE SAINTS, 
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Ms. Tina Seals—Office Manager & Bulletin Editor 
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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�
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Please Pray for: Zachary Artinger, Don 

Cummings, Marilyn Eckelkamp, Melvin Feldmann, 

Anastasia Frazier, Bill Harlow, Charlotte Heimann, 

Marc Houseman, Lynn Riegel, and the home-

bound and those in nursing homes. And especial-

ly those who are suffering from Covid19. 

 

Prayer request will run for 4 weeks. If you 

would like your prayer request to run longer 

please contact the parish office and we will 

be happy to run your request for another 4 

weeks.  Thank you! 

 

Please Pray for those Serving our 

Country :  

Jason Brennell, Stephanie Brennell, Patrick Feld-

mann, William Grannemann, Kolton Harrison, Ste-

phen Hern,  Austin Mark, Aaron Maune, Dawn 

Nowak Ricketts,  Andrew Schull.�
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St. Gertrude and St. 

Ann  

Padre Pio Prayer 

Group  
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Chaplet that will be sung a�er Mass and then the 

prayer mee�ng will follow.�
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preciate the Lord's uncondi	onal love and mercy.�

Educator Lottery Winners 
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Divine Mercy Sunday 
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Prayed on ordinary rosary beads, The Chaplet of 

The Divine Mercy is an intercessory prayer that 

extends the offering of the Eucharist, so it is espe-

cially appropriate to use it after having received 

Holy Communion at Holy Mass. It may be said at 

any time, but our Lord specifically told St. Faustina 

to recite it during the nine days before the Feast of 

Mercy (the first Sunday after Easter). 

Following the closing hymn, we ask those not wanting to partici-

pate in the chaplet to leave Church in silence. The chaplet will 

begin within 3-4 minutes of the closing and last approximately 20 

minutes.  
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C[l_n^[r of Ev_nts 
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 
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portunity to do a group 33 day Consecra�on to St. Jo-
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own book, "Consecra�on to St. Joseph" The wonders of 
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six mee�ngs.��Loca�on will be determined based off the 
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Feast of St. Joseph the worker (�me TBD).��Contact: Ma� 
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March 9th to register and for more informa�on.�
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Forming Future Saints, Welcoming Disciples Home 
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Picnic Raffle 
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JMJ Catholic Gift Shop 
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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
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• Parking Lot 
   Paving 
• Street Paving 
• Chip Seal  
• Maintenance

314-962-3145 

SINCE 1956 | 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.com

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
27 N. Church St. • Union, MO 63084

Contact Mike Anderson • manderson@4LPi.com • (800) 950-9952 x2612
211 Elm St. • Washington, MO

Local: 636-239-5560

 
 

15971 HWY. 47, Marthasville 
 636-433-2584 

Check out our weekly ad at our website: 
kandrmarket.com

BRAUTIGAM ROOFING
636-221-8016

Calvin Brautigam, Owner 
25 Years of Experience

310 Englewood Ct., Washington, MO 63090

1451 High St. • 239-6446
www.loscabosrestaurant.net

“I proudly support “I proudly support 
the sanctity of life!”the sanctity of life!”

 Dan Cassette Phillip Cassette 
 Cell: 314-956-2922 Cell: 636-346-7778

Office: 636-239-5515 
1575 W. Fifth Street, Washington, MO 63090

636-239-0409 
Gerard Unerstall - Parishioner

Residential • Commercial • Free Estimates
5530 State Rd. AJ, Washington, MO 63090

ROSE EXTERIORS
“For all of your Exterior needs”

Roofing, Siding, Soffit, Facia & more!
roseexteriors.synthasite.com/

roseexteriors@yahoo.com

636-629-8129


