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Fr. Shaju has been reassigned to St. Paul effec�ve June 2022. Join 

us in the Mul�purpose Bldg. immediately a!er Mass to wish him 
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gra�tude also ������������, who was always an inspira�on for me. 
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wonderful experience in my priestly life. I remember with gra�tude, 
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St. Paul Parish any �me. Please do come…. Because I will miss you 
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for Kids Food Drive. Summer vaca�on means no 
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lec�ng Granola/Cereal Bars and dishwashing liq-

�	�. Please put your dona�ons in the containers 

found in the ves�bule of church. All dona�ons are 
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make for your beloved, i.e., moving, pu+ng your 


����������� �
�������������������������H�2���

can you die (just a li)le) to your own needs today 

���������������������/�������
������H�7��������,

������ �������������������

<��0��������� �����0�������������

�������������������

��������� ����/�
����������������


����� ��/��6��� =���� ������� ��� 8�

����� ��� ���> � /�
�� �/� ���� ����

����/��/�����,�%�?��"���� �=� "$��

�� �����"� �=� ��#"���� ��� ���� ��,

�����������I��������0/�
��������
���%�����������

����������������������0���I������/��������/,

�������������E�������������������<�/�����%�/�,

������F�����/������������
��������������/������

��������  ����!"�� ���%��*��������%�����&���
� �'����

!�� 0�� /������ ������� ��� ����� �������� ��� ���������

��	�.���
�#������	
���
�� ����� ���� ����� �

/���������� ������������J��������H������7��
���

�����+��6��������*$(,8)$,.9.(��

����������������

��������������
������������
��������������=��>��	����0�����2������KB�
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ous dona�ons to our poor boxes. However, our funds our lower now 

than they have been since 2018. We know that these are tough �mes 
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This summer marks the beginning of the Eucharis�c Reviv-
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ence of Catholic Bishops to renew our devo�on to and be-
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ville. This will be followed by a �me of adora�on and pray-

er in the Cathedral and will conclude with Benedic�on at 3 

PM, followed by an ice cream recep�on. Parishes, schools, 

and other Catholic organiza�ons are encouraged to carry 
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Jefferson • 9318 Taylorsville Rd. 
502-266-9655 

“Family Owned & Operated”
 David L. Owen Pam Owen 
 Rachel Barr  Toby L. Larkins

www.owenfuneralhome.com

• Traditional funerals • Memorial services 
• Military services • Preplanning 

• Basic and full service cremation options

William S. Anderson • 502-499-1361 | www.ferncreekfuneralhome.com 
5406 Bardstown Rd. Louisville, KY 40291

Fern Creek Funeral Home 
Three Generations of Service

T-F: 9 a.m. - 6 p.m. 
Sat.: 9 a.m. - 4 p.m. 

(Appointments Available)

 
5619 Bardstown Rd. 
502-450-5784

General Family, Cosmetic 
and Implant Dentistry

Dr. Aaron Berger & Family 
491-0330   bergersmiles.com 
2831 S. Hurstbourne Pkwy.

Locally Owned & Operated since 1974 
Wayne Lyons 

 
10312 Taylorsville Road • 502-267-8571

GE • Maytag 
Amana • Whirlpool 

Jenn-Air
chenowethappliances.com

5802 Fern Valley Rd. 

969-3115 
payneelectricco.com 

parishioner

Residential   Commercial   IndustrialNO JOB TOO SMALL!

(502)(502)  999-TREE999-TREE
PROFESSIONAL TREE SERVICESPROFESSIONAL TREE SERVICES

• Tree Removal  Tree Removal • Crane Services  Crane Services • Tree Trimming  Tree Trimming 
• Storm Damage Specialist  Storm Damage Specialist • Stump Removal  Stump Removal 
• Insured  Insured • Bucket Truck  Bucket Truck • Bobcat Services Bobcat Services

10%  

Off for  

Parishioners

Office in Fern Creek 

FamilyAllergy.com         429-8585

www.tspplumbing.com 

502-955-4451502-955-4451 
Tom Sondergeld, Parishioner

10% discount 
to Parishioners of St. Gabriel, Military and Seniors

Celebrating 

20 Years 

In Business!

231-1111 
Baking Since 1987

Karen Roalofs, Operator 
5709 Bardstown Rd.  www.papajohns.com

What We Offer 

A Cup of Coffee and a Second Opinion
By Appointment, you’re welcome to come in and sit with us 

 for a while. We’ll ask you to outline your financial goals 
what your investment portfolio is intended to do for you.  

Then we’ll review the portfolio for and with you.

If we think your investments continue to be well-suited to your 
 long-term goals - in spite of what’s happening in the market - we’ll 
gladly tell you so, and send you on your way. If, on the other hand,  

we think some of your investments no longer fit with your goals,  
we’ll explain why, in plain English. And, if you like,  

we’ll recommend some alternatives.

Either way, the coffee is on us.
Joe Cooper, CFP® 
Certified Financial PlannerTM 
1700 UPS Drive, Suite 101 
Lousiville, KY 40223 
Office: (502) 426-6577 
Cell: (502) 500-6374 
Toll Free: (800) 727-2277 
joe@cooperplanning.com 
www.cooperplanning.com

Securities and investment advisory services offered through Royal  
Alliance Associates, Inc. (RAA) member FINRA/SIPC. RAA is  
separately owned and other entities and/or marketing names, products 
 or services referenced here are independent of RAA.

Getting you CLEAR TO CLOSE

502-727-6186
JasonSwitzer@kw.com 
www.SwitzerTeam.com

CEO/TEAM OWNER OF THE Switzer team
Realtor®, ABR, MRP, PSA

Jason
SWITZER

Bob Hayes
Realty 

Company

 Jonathan Hayes
(502) 299-4947  (8am-10:30pm)

bobhayesrealty@gmail.com

502.491.0600 
info@stansimslaw.com 
www.stansimslaw.com 
5226 Bardstown Road 
Louisville, KY 40291

MEDICAID PLANNING 

ELDER LAW 

ESTATE PLANNING 

WILLS & TRUSTS 

ASSET PROTECTION
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Nilest & Nilest 

PAINTING CONTRACTORS

 

Interior & Exterior • 75 Years

239-2253

We Paint the Best  
and Re-Paint the Rest

Parishioner

Mark Cumella – Agent
225 S. Hurstbourne Pkwy. Ste. 203

425-4404
markcumella.com

Kenneth D. Remmers 
D.M.D.

Stephen J. Remmers 
D.M.D.

8250 Watterson Trail 

499-0234 
www.remmersdental.com

Cosmetic and Family Dentistry, 
 Implants, Clear Aligners 

(Sedation Available)

Phil Miller 

Realtor/Parishioner

OpeningYourDreams.com 

600 N. Hurstbourne Pkwy., Ste. 200 
PhilMiller@realtor.com • 502-767-5268

Semonin Sells with Service

Ron Barnett 
502-955-1655

155 Dakota Ct., Mt. Washington 
www.carpet-values.com

Robbins Heating 
& aiR Conditioning 

Residential & Commercial 

964-5936

COMMERCIAL,  
RESIDENTIAL 

 AND 
GUTTERING

968-2009 | highlandroofing.com

Dine In • Delivery • Carryout

FERN CREEK’S  
LOCAL PIZZERIA

8133 Bardstown Rd. 
@Glenmary Plaza

502-491-FOOD
10% Off with Bulletin

 

               SINCE 1864

Funeral Home  
& Crematory

3800 Bardstown Rd. 
459-3800

10600 Taylorsville Rd. 
267-5461

www.Ratterman.com

Larry T.MikesellLarry T.Mikesell
 

INTERIOR • EXTERIOR
• Commercial / Residential 
• Tub & Shower Reglazing 

• Textured Ceilings 
• Drywall Repairs

Free Estimates • Fully Insured 
EPA Certified

(502) 266-9116 
~ Parishioner ~

PAINTING

Dr. Jerry Bode, Parishioner

 • Monday - Friday: 8AM - 6PM  (502) 456-2870 
 • Saturday: 8AM - 1PM  2940 Breckenridge Lane 
 • Sunday: CLOSED  Louisville, KY 40220

Across the street from St. Gabriel
Kenneth A. Bell, D.M.D.

Steven Kaebnick, D.M.D.
502-491-9200

info@belldentalky.com
 

Now Accepting New Patients

Mickey Young
Insurance Agent

502-777-5259

mickey@mickeyyoung.com

Specializing in Medicare, Health & Life

Contact Chris Reeves  
to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6206


