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using a gree�ng which echoes the 

gree�ngs used in Jewish prayer and 

in the Pauline le�ers.�

+�	���������,�Come, Now Almighty King 

June 7, 2020June 7, 2020June 7, 2020June 7, 2020    
The Solemnity of the Most Holy TrinityThe Solemnity of the Most Holy TrinityThe Solemnity of the Most Holy TrinityThe Solemnity of the Most Holy Trinity    
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inten�ons, offers the collect of the day.�
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VOLUNTEER HELP 

NEEDED  

A�er every Mass, the 
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Glory and Praise Forever! 
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Celtic Alleluia 
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things were made. For us men and for our salva on he came down from heaven 
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confess one Bap sm for the forgiveness of sins and I look forward to the                    

resurrec on of the dead and the life of the world to come. Amen.�
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The Universal Prayer The Universal Prayer The Universal Prayer The Universal Prayer 
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    The Prayer Over the OfferingsThe Prayer Over the OfferingsThe Prayer Over the OfferingsThe Prayer Over the Offerings    

 
The Liturgy of the EucharistThe Liturgy of the EucharistThe Liturgy of the EucharistThe Liturgy of the Eucharist    
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con�nuously made present in the 
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represen�ng Christ the Lord, carries out 
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celebra�ng the sacred mystery of             

salva�on, who is Jesus Christ.    
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Sanc�fy by the invoca�on of your name, we pray, O Lord our God, this              

obla�on of our service, and by it make of us an eternal offering to you. 
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God Is Love 
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The Communion RiteThe Communion RiteThe Communion RiteThe Communion Rite    
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The Eucharistic PrayerThe Eucharistic PrayerThe Eucharistic PrayerThe Eucharistic Prayer    
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en�re celebra�on begins, the                   

Eucharis�c Prayer, the prayer of 

thanksgiving and sanc�fica�on. The 
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Amen 
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trespass against us; and lead us not into tempta on, but deliver us 
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We Proclaim Your Death 
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Li% up your hearts. � � � ������������������We li+ them up to the Lord. �

��������������	
�������������������"����� ����������������������%�������'����
�,�����



Reception of Holy CommunionReception of Holy CommunionReception of Holy CommunionReception of Holy Communion    
Since the celebra�on of the                  
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Lamb Of God 
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Bo�le Campaign has begun for our 
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par�cipate as we have in prior years 

by providing baby bo�les but the 

center s�ll needs our help.  This is a 
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much like the tradi�onal campaign in 

that your dona�ons are counted  
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filling bo�les, you can make a           

dona�on directly to Care Net online 
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Make sure to select “Baby Bo�le 
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Dona�on” and to type in                
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par�cipa�on in this fundraiser makes 
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God Is One, Unique and Holy 



Post Communion PrayerPost Communion PrayerPost Communion PrayerPost Communion Prayer    
    
Concluding RitesConcluding RitesConcluding RitesConcluding Rites    

Prayer to St. Michael the ArchangelPrayer to St. Michael the ArchangelPrayer to St. Michael the ArchangelPrayer to St. Michael the Archangel    
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1886 to obtain help in the ba�le against 
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excep�onally appropriate at this �me in 
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Saint Michael the Archangel, defend us in ba�le; be our protec on 
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God, We Praise You 
ST. PAUL 2020                           
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rela�ves and friends, you can 

schedule a Mass Inten�on. For 
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inten�on, you can also have a 
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Office. The standard s�pend is 
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Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty 

YOUNG AT HEART �

All mee�ngs are cancelled un�l              

further no�ce. �
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take the bulle
n home 
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permi�ed to reuse 
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Roger J. Foys, D.D., Bishop of Covington, effec�ve 11 June 2020          
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Also, effec�ve June 11, 2020, Father David Gamm will be changing residence. �
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second �me around.” I was here at St. Paul for a few months in 1983 
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re�rement. I have enjoyed all the �me I was here, most of all the            

second �me around. I thank each and every one of you for allowing me 

to con�nue to minister at St. Paul and to reside here in re�rement.         
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the parish was s�ll servicing the debt from the renova�on, the 

school was having difficul�es and was in major flux because of the 
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����While Catholic educa�on has a history of being an academic educa�on of note, educa�ng students in the Catholic 

faith is certainly a major goal of the endeavor. In that vein, I wanted to strengthen the Catholic iden�ty of the school. I 

approached Mr. Tony Riegling, the principal at the �me, about this and asked for the school children to start coming to 

First Friday Mass and on those First Fridays to also par�cipate in Eucharis�c Adora�on, in age appropriate ways.          ����

Mr. Riegling had that in place the very next First Friday. To date, the children s�ll do this. I believe it has strengthened�

the school’s Catholic iden�ty and handing on the Catholic faith.�
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recommenda�ons started the reorganiza�on of the school to its new reality. To address Mr. Riegling’s resigna�on, a 

search commi�ee was formed to find a replacement. At that �me, Mrs. Kemberly Markham joined the parish staff as 

����������������,������������������������

������������������������������,�������������������	�������
�������

���������/
������
��������
������������	������������,�1��������������
/�����*���,�?��*����#��*
�����8�����������	���

joining the parish staff as the new principal. She is a daughter of the parish and a great addi�on to the staff. I thank  

Deb Collins for bringing my a�en�on to Mrs. Nesmith as a possibility for the new principal. I wish Mrs. Nesmith God’s 
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����Early on, it became very apparent to me that the parish had financial difficul�es that were going to grow with the 
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successful that year allowing the parish to re�re its renova�on debt.�
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been re�red. Thank you all for that. With that, the parish became debt free, again. �
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LED lights and regula�ng the hea�ng and air condi�oning system more �ghtly yielded tens of thousands of dollars          

	����������,�

����-�����������	������������������������H
������,�-��.��
���
�*������%

.���/
���������������G��������������������������

����������,�-����
����.�
���
���
�F�����,�-���F��������������������������������
��������������
���,��

-��.���
�*�����,�-��.��
���
�����
/��
����������/
���
���G������������
����
��������
���/�����,�E��
�����������

�
�����
������������������/��,�

����When the quaran�ne was mandated, I really became concerned. No Sunday collec�ons! How can we con�nue to 

meet our bills? The government put the CARES Act into law and the diocese went a�er a PPP (Payroll Protec�on             
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����Most inspiring and humbling of all: you all kept giving to the parish by mail, by online giving, by other crea�ve means. 
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����A special budget commi�ee was formed as a subcommi�ee of Finance Council. That commi�ee aided by Father  

Trinity and Mrs. Markham and chaired by Jeff Koenig made recommenda�ons to get the parish inline financially. Thank 

you to the whole commi�ee and especially to Father Trinity, Mrs. Markham and Jeff Koenig. The recommenda�ons 

made are being implemented and the budget for the 2020/2021 fiscal year is realis�c and in the black. The only worry I 

have is the contribu�on level. The a�ermath of the coronavirus may deeply affect that number and there is no way at 

this point to an�cipate what the impact will be.�
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be moved. I will miss you all and I will con�nue to keep you in my prayers. Please pray for me.     �
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CHECK OUT THE BAND EACH DAY! 
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DUCK SEASON AND THE ST. PAUL FESTIVAL  

It is �me to think about purchasing your duck for 
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be available for purchase online at h&ps://
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St.PaulFes�valDuckyDownsRaces. For addi�onal                 

informa�on, contact Polly Elmlinger at 859��++�!*� ��

GIFT CARDS NEEDED FOR PRIZES  

The Fes�val Commi&ee is in need of giL cards 

to be used as prizes in the GiL Card Booth at 

the fes�val. $25.00 giL cards for restaurants, 
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ques�ons, contact June Cahill at 859�+�!� +����

WHEELBARROW OF CHEER TICKETS�

�����
��������B��!!�E����
���%����8�����

�ckets for a chance to win a new                    
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h&ps://saintpaulflorence.weshareonline.org/.�

SILENT AUCTION  

We are looking for dona�ons for the Silent Auc�on. 
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�me to have our fes�val. If not, baskets will s�ll be 
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clearance & would like to purchase for us is also fantas�c; 

Household items, toys, recrea�onal items, or personal care 
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GRAND PRIZE RAFFLE TICKETS 

Grand Prize �ckets are $25.00 with a possible chance to win 

$20,000. Grand Prize Raffle will be sold online at h&ps://
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St.PaulFes�valGrandPrizeRaffleTickets.�

VOLUNTEERS NEEDED: CHICKEN 

CHARLIE’S CHICKEN DINNER 
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fantas�c service, please help keep the tradi�on        
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dinner will be on Friday, August 28 star�ng                             
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859-512-4787
www.heavensent.care

Larissa Helmer Somers
Dennis C. Helmer

7415 Burlington Pike, Ste. B | Florence, KY 41042
(859) 371-0730

Ryan
Muffler Center

19 Banklick St.
525-2166

Conventional & Custom Work
BOB, KEVIN and NOAH RYAN

www.florencevethospital.com

Florence Veterinary Hospital
 Daniel J. Davis, dvm
 7801 U.S. Hwy. 42 • Florence
 859-371-6501
 NOW MAKING HOUSE CALLS
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859-727-1250
www.linnemannfuneralhomes.com

LINNEMANN
F A M I L Y  F U N E R A L  H O M E S
A N D  C R E M A T I O N  C E N T E R

Elite Family & Cosmetic Dentistry
 8780 U.S. Hwy. 42
 Ste. B, Florence
 859-384-2999
New Patients welcome!

www.EliteDentistryNKY.com

St. Elizabeth
HOME CARE

Jennifer Zelensky, RN, BSN/Parishioner
859-283-1500 • 8100 Burlington Pike, Florence, KY 41042

 jennifer.zelensky@chs.trihealth.com www.stelizabethhomecare.comwww.colonialhg.org

Colonial Heights & Gardens
 Best Value for Retirement Living!
 Non-Profit Community

 6900 Hopeful Rd., Florence

 859-525-6900

 RobeRt J. tagheR, M.D.
 ann ReeD Macke, M.D.
 Paul Janson, M.D.
 shaRon schRoeDeR Wynn, M.D.

Pediatrics, Allergy & Adolescent Medicine
Office Hours by Appointment 859-525-8181

7409 U.S. 42

Serving Northern Kentucky for over 50 years.
Central Scheduling (859) 341-4525

midwesteyecenter.com
Michael Halpin, M.D. • Jean Noll, M.D.

Saif Jaweed, M.D. • Chris Thon, O.D.
Joseph Mando, M.D. • Katie Holnbeck, O.D.

7510 US Rt. 42, Florence • 500 Thomas More Pkwy., Crestview Hills

 We Deliver:
  • Concrete
  • Gravel
  • Sand
  • Tele Belt Services
 856-371-5542 Parishioner Owned Burlington

THE MOTHER OF GOD
CEMETERY
Free Payment Options

FOR SALES & INFORMATION
Call 431-0614

motherofgodcemetery.com Proud Supporter of St. Paul Church

859-283-1444
www.millayco.com

859.384.0266
www.aalawns.com

Services
• Snow Removal
• Landscape Design
 -Installation
 -Maintenance
• Lawn Maintenance

• Seed & Sod
• Core Aeration
• Lawn Fertilization

Locally Owned
& Operated

T. LAWRENCE HICKS
CETRULO, MOWERY & HICKS

 130 Dudley Pike • Edgewood, KY 41017

 859-331-4900
 lhicks@cetrulolaw.com
 – Parishioner –

Li
c.

 #
 M

35
36

 Fred

Espenscheid
PLUMBING, INC.

Repair & Remodeling
441-0950

261-8269
Lic. #HM04784

Need New Flooring For Your 
Home or Business?

We’ll Help You Pick It Out and We’ll Expertly Install It

Call 859-261-9608
Ask about special offers just for our neighbors!

 Nicole Riegler

 859-866-3261
 www.debbyandnicole.com

AFFILIATES

859-344-1463 • www.familywatch.biz

Family Watch / Elder Care
Home Visits: Baths, Meals, Laundry,  

Overnights, Transportation, 24-Hour Care, etc.
Chris Helmbrock Hiltz, Director

 Celebrating our
 75 year anniversary.

 LEE HARTKE
 Auto Body, Inc.

4442 Dixie Hwy • (859) 342-7674
Family Owned & Operated Since 1945

Contact Vic Preisel to place an ad today! 
vpreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 
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• Retaining Walls • Landscape • Drainage Correction 
• Paver Patios • Driveways • Tree Trim & Removal

859-781-1562
“Excellence
Since 1979”

ARC ELECTRIC
Air Conditioning & Heating Inc.

859-441-7161

24 Hour Emergency Service
Service all makes & models

Since 1953 • #MO 2125 - CE 17369

Elizabeth Crowder, DVM
Parishioner

859-384-7702
Erlanger Veterinary Hospital

727-2046

Four D
AUTO BODY, INC.

 9175 Brookfield Ct.
 Just off Weaver Rd.

 859-371-5880

HELMER
Plumbing, Inc.

 859-746-1748
 JOHN HELMER, Owner - Master Plumber

Residential & Commercial • 55 Years in Business
New Construction • Water Heaters • Drain Cleaning

Ben Terlau
Construction L.L.C.
Excavation • General Construction • Concrete

Residential & Commercial Construction
 Cell: 859-663-0599
 Office: 859-384-0297

341-3416
Dave & Mark & Steven Conradi

CONRADI ROOFING
& GUTTERS

AUTO • HOME • BUSINESS • LIFE
William R. McCarty

Ryan McCarty • Mark R. Hollowell
859-371-7006

(859) 371-8122
www.rieglerblacktop.com

RIEGLER
BLACKTOP
SINCE 1954

859-341-1200Lisa & Kris KnocheLmann
owners

Joshua
Marcum

Timothy
E. Borcher

Robert
T. Cook

Paul
E. Barton Jr.

7500 Hwy. 42
Florence, KY 41042
859-525-1100

www.stithfuneralhomes.com

2988 Phyllis Ct.
Hebron, KY 41048

859-689-9980

Bob’s Service Center
6721 Dixie Hwy. at Turfway

525-1999
Complete Auto Repairs

Bob’s Towing service
525-0175

Primary Pediatrics
Sheila Cahill Harmeling, M.D.

Amanda Dropic, M.D.
Michael A. Fiedler, M.D.
Kristie L. Thelen, APRN
Amanda Race, APRN

59 Cavalier Blvd., Ste. 330 • 371-3232

Have a real.... We’re not just tires...
we offer complete auto service!

RICHWOOD AUTO SERVICE
10510 Norbotten Drive • Florence

859-371-8300 • www.RichwoodAutomotive.com
Locally owned & operated by the Hopkins family

• Free Shuttle
 Service
• Free WiFi
• Free Loaner
 Cars Available

 Personalized Protection
Adam Howard
859-282-2886
6900 Houston Rd., Suite 20, Florence, KY
adam.howard@allstate.com

11
88

62
90

Subject to terms, conditions and availability.  Allstate Property and Casualty 
Insurance Co. © 2018 Allstate Insurance Co.


