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4737 North Cleveland Ave. Kansas City, Missouri  64117 

Parish Office 
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School and Early Childhood Learning Center 
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Sacrament Information 
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Condolences & prayers to the family and 

friends of Martha Uhl, who passed away last 

week. May she rest in peace. 
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Roxanne LeGro�e, Mario Macato, Charlene Madden, J 
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Riley,  Amy Saye, Susan Si�on, Doug Smith, Leslie Smith, 

Jay & Mary Ann Stock, Pat Stockdale, JoAnn Strever, Ka#e 
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In Our Prayers 2 

YOUR GIFT TO GOD & PARISH 

Thank You & God Bless 

 

November 9, 2021 thru November 15, 2021 

Regular Collection……………………………$ 13,009.00  

Electronic Giving…………………………...…$   3,096.50 

Building Fund………………………………….$     130.00 

 

Your Generosity is Truly Appreciated ! 
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Charlene McGuire…….….453-7930 

Leonore Messina……….....436-4994 
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Please take home your items a�er masses this 

weekend.  Any personal items le� when they take the �
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of you to prayerfully consider a gi� to the Annual         
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Every gi� makes a difference, and we are aiming for 

100% par�cipa�on.   Thanks to all our parishioners who 

have made their gi� to the 2022 Annual Catholic       

Appeal. With your generous gi�s, we have met 23%    
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our progress as more dona�ons are keyed in at the  
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You may watch the Bishop’s 2022 ACA Invita�on video 

���h.ps://vimeo.com/606666737�����
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Please check expira�on dates on food dona�ons.  We can’t accept outdated items.  ;����������������������������
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Members of the St. Vincent DePaul will be at all Masses to accept your dona�ons of turkeys.  �
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Yes, it's already that �me of year again! �
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COME, LET US ADORE!   From Mother Teresa of Calcu�a:�

“God is a friend of silence.  The more we engage in silent prayer, the more we can give in our ac)ve life.  The essen)al th�������

not what we say to God but what God says to us and what He says through us.”  Listen to Him in the quiet )me of Eucharis)c 

Adora)on. Pray for these special inten)ons.�

�

�������,  at the beginning of your hour of adora#on, please pray one Our Father, Hail Mary and Glory Be for the inten#on 
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5 St. Gabriel Parish 

The Office of Diocesan Archives proudly announces the release of the book Catholic Kansas City wri!en by 

our diocesan archivist Dr. Zach Daughtrey PhD with Bishop James V. Johnston Jr. wri'ng the forward.  

Catholic Kansas City is a pictorial history tracing the earliest founda'ons of Catholicism in Kansas City       

during the 1830s up through the second renova'on of the Cathedral of the Immaculate Concep'on in 

2003. Chapters exploring parishes, diocesan bishops, Catholic educa'on, and more are included in the 
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7 Calendar & Special Events 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Gabriel, Kansas City, MO A 4C 02-0734

HUNT PLUMBING
MASTER PLUMBER IN NORTHLAND OVER 60 YEARS

ALWAYS 10% OFF SENIORS

ALL WORK GUARANTEED

COMMERCIAL • RESIDENTIAL

816-453-2055

200 NE 54th St. - Ste. 115

816-454-7422
New Patients Welcome

Parishioner  
St. Charles Borromeo

10% to School Endowment
Mike Steffens 
Team Member Since 1991

Mike.Steffens@ReedAuto.com

Direct: 816-436-6300 
Main: 816-436-6300

9550 NW Prairie View Rd. 
Kansas City, MO 74153

www.reedauto.com

 
* SERVICE 
* INSTALLS 
* PARTS

Taking care of your heating &  
cooling needs since 1948

816-452-0400

Braces and Invisalign 
for Adults & Children

8407 N. Main St. • Kansas City, MO

(816) 420-8100
www.kavanaughortho.com

Kurt 
KAVANAUGH 
 Orthodontics

FULL LINE Grocery, 
Meat, Produce, & Deli

5004 NE Parvin Road 
452-7989

ALIGNMENTS • TUNE-UPS 
BRAKES • A/C • GENERAL AUTO REPAIR

WAYNE CROY’S 
CAR CARE CENTER

7100 Antioch Road • Gladstone, MO

453-3433

ST. GABRIEL PTE

6565 NORTH OAK

WEDNESDAY 6:45 PM

FUN and CASH PRIZES

FUNDS HELP SUPPORT 

ST. GABRIEL’S SCHOOL

Family Dental Care 
At The Village of Burlington Creek
Dr. Erica Fisher • Dr. Kristy Fisher  

Dr. Amy Bagley 
6300 N. Revere , Suite #210 • KCMO 64151 

(816) 505-9767 
www.familydentalcarekc.com

Adams & Beaubien, Inc 
Richard J. Beaubien

Individual • Small Business 
Complete Accounting 

Payroll
4770 N. Belleview Ave. Ste 101

(816) 455-1235

Cooper Automotive 
Service, LLC
217 NE 69 Hwy 
Claycomo, MO 64119

816-453-1188
Kevin Mills 
Owner/Operator

Antioch Chapel
Funerals • Cremations • Receptions • Celebrations 

Larry West - Parishioner 
816-453-7700

www.mcgilleyantiochchapel.com

Buy one Breakfast, Lunch or Dinner Combo meal 
and get one of equal or lesser value FREE

Limit one coupon per customer per visit.  

Please present coupon when ordering. 

 Not valid with any other offer. Expires January 31, 2022 

Code 129

REDEEMABLE ONLY AT:24 Highway McDonald’s 
11700 East US Highway 24 

Independence, MO

Eastland McDonald's 
18910 East US Highway 40 

Independence, MO

Susquehanna McDonald’s 
16235 East US Highway 24 

Independence, MO

40 Highway McDonald’s 
920 SW US Highway 40 

Blue Springs, MO

North 7 McDonald’s 
814 NW State Route 7 

Blue Springs, MO

Woods Chapel McDonald’s 
1515 NW Woods Chapel Rd 

Blue Springs, MO

South 7 McDonald’s 
3116 South 7 Highway 

Blue Springs, MO

Chouteau McDonald’s 
4400 N Chouteau Traffic Way 

Kansas City, MO

Broadway McDonald’s 
3741 Broadway Boulevard 

Kansas City, MO

Red Bridge McDonald’s 
11001 Hickman Mills Drive 

Kansas City, MO
®

Contact James Bradley
to place an ad today!
jbradley@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2655

Let our team of experts help you
with all your real estate needs.

Each Keller Williams Realty office is independently owned and operated.
816-452-4200 310 NW Englewood Road, Kansas City MO 64118

JoMarie Armilio, PC
816-682-6111

jmsellskc@gmail.com

BONDED & INSURED
EXPERIENCED EMPLOYEES

 
PROFESSIONAL, SAFE AND RELIABLE

Mention this ad and get $25 off your service
MrHandyman.com • 816-429-1886816-298-5620

Kansas City Made.
Kansas City Fresh.

Ice 
Cream & Dairy Foods Company

Our Lady of Mercy Country Home 
Owned & Operated by the Mercedarian Missionaries  
Senior Independent & Private Assisted Living

Care with Dignity
816.781.5711 

Liberty

www.ourladyofmercy.net

Follow us on

3
351 N.E. Chouteau Trfwy
Kansas City, MO  64117

(816) 455-8888
romabakerykc.com

Used Parts - Remanufactured Parts 
U-Pull - Vehicle Sales - Vehicle Bids

816-241-0500 
www.midwayauto.com


