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JOHN, LAURA, LINCOLN & COOPER CARDWELL
ST. PATRICK PARISHIONERS

 765-452-2500 www.cardwellbuilt.com

CUSTOM HOMES • REMODELING

CAN’T BE BEAT

765.513.5034  •  www.Survivor4CBD.com

CBD
HEMPWORX

Mike & Toni Rethlake

Pregnant? Worried?

765-453-4673 • 1-800-550-4900 24 HOUR HELPLINE

Call BIRTHRIGHT

• Free Pregnancy Tests
• Walk-ins Welcome

• Confidential Help
www.birthright.org/kokomo

PARISHIONER
www.kokomograinco.com

Residential & Commercial
457-6664

kingsheatingandplumbing.com

Since 1946

KINGS
HEATING & PLUMBING, INC.

765 - 450 - 4008                   QPH.com
PARISHIONERS SAVE $30 ON 12 MONTH SERVICE AGREEMENT

rblawncare.com

765-883-5453 

We Let Our Quality 
Sell Our Service

That’s Amore!

Online Ordering Now Available!facebook.com/gabespizza/

Kokomo • W. Sycamore
(765) 453-7666

Kokomo • E. Center Rd.
(765) 453-6574

Sharpsville
(765) 963-6500

Knights of Columbus #656

NEW MEMBERSHIPS INVITED
Room Rental for Parties and Weddings

 1631 FOXFIRE LANE
ANY QUESTIONS PLEASE CALL: 450-8906

website: www.KofC656.org

CERAMIC TILE & SUPPLIES

PAINT - HARDWOOD - CARPET
LINOLEUM - SUNDRIES - TOOLS &

INSTALLATION SUPPLIES

 1816 S. Dixon Rd.   Parishioner   453-0500
www.goochandcompany.com

2105 S WASHINGTON Parishioners  459-9049

ROAD SERVICE
PICK-UP & DELIVERY

FULL & SELF SERVICE GASOLINE
Brakes • Electric • AC

Mike, Jim, Chuck, Peyton & Toni
Fueling the American Spirit.

SOUTH SIDE
MARATHON

Call Dave Laney about this spot... 616-443-0583

NEW LONDON TAX SERVICE
ELECTRONIC TAX & PAYROLL SERVICES

2296 S. 750 W. • Russiaville, IN 46979
Deborah Asberry
Owner

Phone: 765-883-5938
Fax: 765-883-7385

newlondontax@comcast.net

Get The Refund You Deserve!
FREE

431 W. North St.

HANDY
HARDWARE 

STORE
765-459-3620

OSBORNE AUTO UPHOLSTERY
Dana Osborne ~ Parishioner

Convertible & Vinyl Tops • Original Material Replacement

Seat Covers & Repair
Your Good Neighbor 
Across The Street

1208 N WASHING
452-0086

WALTMAN FLOORING LLC

Carpet • Ceramic • Wood • Laminate • LVT
Tim & Sharon Waltman 

765.889.2545  •  425 W. North St. 
tlwaltman@yahoo.com

Kokomo
765-455-2900

www.hamptoninnkokomo.com

Cossell’s Creative Landscaping
and Garden Center

BRENT and ANN MARIE - Parishioners

2705 S. Washington www.cossells.com

Design Installation453-5840
Cell: 438-2101
Res: 452-4147
E-mail: BillNeher@gmail.com

Bill Neher
Agent

3833 S LaFountain
455-2700 Dr. Robert J. Bour

Parishioner
GENERAL DENTISTRY

3423 S LaFountain St. #C
453-2363

GRANSON 
PAINTING

765-419-2418 • Tom.Granson@yahoo.com
• Since 1986 • 1914 E Markland Ave 

Kokomo, IN 46901
(765) 450-8230

Mexican Restaurant

NOW OPEN!
NEW ADMINISTRATION

BETTER SERVICES
Noah’s Ark Animal Clinic
1719 Faith Road & US 931

Kokomo
765-868-8140

thearkkokomo@gmail.com

NORTH CENTRAL INDIANA
FLAGS & MORE

Flags & Flagpoles • Signs & Banners 
Graceland Portable Buildings • All Steel Carports
U-Haul Truck & Trailer Rentals • Comcast/Xfinity

Ultra Cell CBD Oil
765.457.9626   3515 N. Reed Rd., Kokomo

The Kokomo Catholic Community is very 
blessed to have the commitment of these men

& women discerning the religious life.

Please keep them in your prayers and continue to pray that all of
our young  people will listen and discern their calling  from God.

Deacon Sean Aaron,  Saint Meinrad Seminary
Sister Rose Dominic Daily, O.P.,  Dominican Sisters of St. Cecilia 

Sister Cora Marie Recupito, Dominican Sisters of St. Cecilia 
Brother Eliseus Richter,  Carmelite Monastery of the Immaculate Heart of Mary

Seminarian Stephen Jones, St. Mary’s of the West, Cincinnati, Ohio

Indiana
CatholicMatch.com/goIN

Metal Roofing and Siding Manufacturing
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Funeral Homes
   & Crematory

www.shirleyandstout.com

Shirley & Stout
Lincoln Rd  ~   453-4400  ~  Jefferson St.

Hasler & Stout
Greentown  ~  628-3344

Stout & Sons
Burlington  ~  883-5122  ~ Russiaville

457-9181
1929 N WashiN  
457-6621 RESTAURANT & LOUNGE

BANQUET FACILITIES

www.martinositalianvilla.com
The Frank Martino Family, Parishioners

“Everything’s Homemade”
Dine In • Carry Out

realty one
Parishioners

Broker, CRS, GRI, Master GRI, 
Multi-Million Dollar Producers

56 Years Experience Total
Call us or Text

Pam Maloney 765-438-1132
765-432-6206

www.PamMaloneyTeam.com

Buy or Sell a Home with us and use our moving truck for FREE!!

Advisory Services are offered through Creative Financial Designs, Inc., a Registered Investment 
Adviser, and Securities are offered through cfd Investments, Inc., a Registered Broker/Dealer, 

Member FINRA & SIPC, 2704 S. Goyer Rd., Kokomo, IN 46902. 765-453-9600.

Ryan Williams • Parishioner

765.453.9600

Financial Adviser
ryan@williamsfc.com

• Retirement
• 401(k)
• College Planning
• Faith Based Investing

Mike Bess  –  Branch Manager
Michael J. Maher  –  Financial Advisor

Wells Fargo Advisors
400 W. Sycamore St.
Kokomo, IN 46901

Office: 765-452-1211
Toll Free: 800-563-1211

Wells Fargo Advisors is a trade name used 
by Wells Fargo Clearing Services, LLC, member SIPC

CAR # 1018-03970

Cell: 765-438-6386

Facebook: @Amytruerealtor
Twitter: mama2ninekokomo

truerealtykokomo@gmail.com
www.truerealtykokomo.com

AMY TRUE
Managing Broker

Owner

18 CHAMPIONSHIP HOLES

www.chippendalegolf.com

PGA Pro - Jim Humphrey
Bill & Kate Humphrey

Parishioners

1047 GOLF COURSE LANE
453-7079

Dine In & Take Out

The
Windmill

Grill

Catering
2335 West Sycamore

452-1600

The Food’s a Thrill at
the Windmill Grill!

www.windmillgrill.com

608 East Boulevard St.
765-453-5005

www.DeCleeneOptometry.com

Drs. Bud & Kate DeCleene

Parishioners

Ph: 457-9321 515 W Sycamore St.

Specializing in WillS & eState planning

www.BrianLOaksLaw.com

Brian L. Oaks
Attorney at Law • Parishioner

Sunset Memory Garden
Funeral Home & Cemetery

Sunsetmemorygarden.com • 2097 W. Alto Rd
765-453-2310

Ellers Mortuaries
Ellersmortuary.com 

3400 S. Webster St • 725 S. Main St 
765-457-6644www.mooretitle.com

www.3amigoskokomo.com
(765) 450-4927 (add $.99 for all carry out orders)

Located in historic downtown
Kokomo at the corner of

North Buckeye Street and West Jefferson.
superior quality food, beverages, and service for a reasonable price.

Dawn M. Sabau, M.D. - Parishioner

3508 South LaFountain Street, Kokomo

NEPHROLOGY
drdawnsabau.com

765-453-8181

Mike
Crawford
GRI, Realtor®

 432-7656

Broker Associate
Parishioner

www.46901.com

Professional
Real Estate

Sales

www.samaritancaregivers.org

Volunteers Providing
Respite Care & Assistance

453-7611
Samaritan Caregivers

Tom Rethlake, Rick Kanable & Jeff Martin - St. Joan Parishioners

453-3777 l www.eyephysiciansinc.com
3433 S. LaFountain, Kokomo, IN 46902

Robert B. Dinn, MD
Diocesan Parishioner
Michael R. Wild, MD

Shaun F. Swindler, MD
Kelsey B. Schlegelmilch, OD

Offices In: Kokomo, Westfield, Logansport, and Peru, Indiana


