
ST. JOSEPH & ST. BERNARD 

WELCOME TO THE 

CATHOLIC PARISHES OF 

�

�

Sacrament of Reconcilia�on����

� ������	����
����
�
���������������������	����������
������

Sacrament of Bap�sm����

� �������������������������������������������

���������	
�	�����������

� ���������������������������������������������� �����

�� �!�"�������������

���������	
�	���	�������

� #�������������������	�����$	���������������

����������	
��

					�������	� �� � ���������

����������	� ���%����������

�����������	� �����&���������

�����'�������	�(��������	� ��� )���������

�����*����	� �����+�%
������

�����Adora�on: Second Friday of month (24 hrs)� ,�����-�,������

Sacrament of Reconcilia�on����

� �����	������+����+�%
������

�

Sacrament of Bap�sm����

� �������������������������������������������

�

���������	
�	�����������

� ���������������������������������������������� �����

�� �!�"�������������

�

���������	
�	���	�������

� #�������������������	�����$	���������������

����������

���������	
�����	
���������������

�

.������� � ���*���/�����0������

/��������1����������� � ���#�����.����

����������2�!��������������� � ���/���	����������

Faith Forma�on Coordinator:����3�$$���/�������

1�����1������	�������������� ���3���������4�

.������5����� � ���+%6��+
�6&%)����+���1�*�

.��������������.���������� � ���#�������1�������+%6�6
,�),+�

.������'�$������ � �����7�������������������

�������.���������� � ���3���8��$����

���������������	�� � ���2�����9��	���

�������.������ � ���:+%6;��+
�666+�

�������'�$������ � �����7�������������������

�������������

������������
������������������	�������������

�

.������� *���/�����0�������

Cateche�cal Leader:� <����5$����

5����1�������� 1������<�������

.��������������.���������� =�����5$�����+%6�)),�)),%�

#�����������	�.���������� =���	�5$�����+%6�)),�+
�%�

Bulle�n Editor:� ������>�������+%6�&))��
%%�

�������?����<������� <����5$����+%6�&&�))
�

��$���(�������<������� @�A�(�����	�1��	��+%6�)),�)6���

5����.������ +%6��+
�6&%)�

.������'�$������ ��$�������������������

����������	
��

					�����	�������������������������������������������������������� +���������

������������	�����������������������������������������������������������)���������

�����1����	B*����	��������������� ���� +���������

�����Adora�on  First Friday of each month     � +������������

           ���������	
�	�	���������������������� 



���������	
������	�	�	����	����	

�

���������	
 ����
������


������	


 ���
�������

�������������
���������	




 ����
�������



 ���
������



 ���
����



 ���
������



 ����
������



 ��������
������



 �����
 �����


!���������	

 "��
�����
������


������	
 �����
#���$���



 ������
#���$���


%����	

 �����
&����'


��������	
 ����
�������
������
(�)



 *����
�������
������
(�)


	 �������	�������	������	���	

	

�������	
������	��	�	��� �	����	�

�

���������	
 !���
!����


������	


 Brad Schmi�


�������������
���������	




 !���
!����



 Beth Pu�



 ����
����+���



 ����
�����



 �����
��������



 ",*,
-����



 Pa�y Wildt


!���������	


"���
��������
������


������	
 Tori Schmi�



 Brooklyn Schmi�



 Tyler Schmi�


%����	
 .���
�$������


��������	

 
�����
-�������
������
(�)



 
",*,
-����
������
(�)



 
����
�������
������
(�)


�

�
�����	�������	��	

�%���������� @�����������������������

� � � � Celes�n Center�

��)��������� Knights of Columbus Mee�ng 

� � � � �������=��!���?����

�

��������	�������	��	

��
��������� >��$�����������!�������

��&��������� <�C#��������.�������������

��)��������� 3����������!�C��$������������

� � Celes�n Center�

�

����������	�������	��	

		,���������� D���������������.�������������

��&��������� Faith Forma�on�

�

���������	�������	��	

��)��������� Financial Peace in the Celes�n 

� � �������

�

������	�������	��	

		,������������ ���������������B���"��

� � 8����<���!���E�1��	�=�	��

� � �������

January 12, 2020 |Baptism of the Lord 

Page 2 

THIS WEEK IN OUR PARISH 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH 

 

MASS SCHEDULE AND INTENTIONS 
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Parish Mission: 

   Reborn In Baptism; 

    Transformed Into 

Disciples 
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�For questions about any activities, please contact 

Bryan at 664-7992 or bmacke@evdio.org 
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Thank you! 
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SUNDAY, JANUARY 12 
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SUNDAY, JANUARY 19 
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8:30 a.m.  †  Kenny Mar�n�

 

Men’s & Women’s Christmas Party 
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Poinse�as 	

We will be taking down the Christmas decora�ons today.  Anyone that 

would like a poinseAa, please take immediately a)er Mass this morning.�

Thank you to everyone who donated to the Christmas poinseAas and 

helped make the church so beau�ful.�
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to help our high school youth a�end the Pilgrimage for 
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TODAY a)er Mass for $5.  Please support our youth and 
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Church Renova�on Dona�ons	

You may drop your dona�on in the collec�on basket or mail it to St. 

Bernard Church.  Watch for con�nued updates in the Stewardship of 
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Why not make it a New Year’s Resolu�on to a�end a Daily Mass .  St. 
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Educa�on classes.   	
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Wilma Miley, Ka�e Bender, Amelia Thompson, Elvira Meny, Mike Hubers, Re�a 

Woodruff, Julia Market, Carl Michel, Be�y Thompson, Trent Horrall, Jim Lubbers, Herb 

Bethe, Mary Like, Be�y Lefler, Dianne Gress, Carlie Phillips, Ralph Elpers, Susan 
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Religious Education for this week is grades 2 –12.   

HAUBSTADT KNIGHTS OF ST. JOHN CHICKEN DINNER  

 

January 19th, 10:30 to ??? 

Fried Chicken, Dressing, Dumplings, Green Beans, Corn 

Mashed Potatoes, Cole Slaw, and great Desserts!!! 

Dine in or carry out.  Adults $10    Child (10 and under) $5  



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Princeton, IN A 4C 01-1430

New Construction • Roofing 
Remodeling • Pole Barns

(812) 677-6890
jordan.koberstein@gmail.com

Partenheimer, KinKle & ricKer 
ATTORNEYS AT LAW

219 NORTH HART STREET 
PRINCETON, IN 47670

812-386-0050 
JRKINKLE@HPK-LAW.COM

ROMAN RICKER, PARTNER

Schafer Construction, LLC
Construction and Design 
schaferconstructioncompany.com

v  812-779-2110  v

CALL Bill Yarbor
for answers & solutions

(812) 483-4670
110 S. Weber Dr., Haubstadt, IN

bill.yarbor@twc.com

MEDICARE SUPPLEMENTS

Feutz Family Veterinarians  
Serving the community since 1972

725 E. Broadway 
 812-385-2733 • PrincetonVet.net

LARGE & SMALL ANIMAL SERVICES  
BOARDING • FARM CALLS

102 W. Garfield Ave.

(812) 386-7167

Kramer Auto Care

Kelly Electrical Services LLC

Residential Repairs & New Installations

Bill Kelly

7507 Harvey Lane • Owensville, IN 47665

812.677.2167 wkelly55@me.com

A life well lived is worth remembering.

812-753-4601
www.stodghillfuneralhome.com

 TODGHILL      UNERAL     OME

 
Enrolling Now for Fall 2020

 materdeiwildcats.com

(812) 426-2258

Contact Joe Kravec to place an ad today! 
jkravec@4LPi.com or (800) 477-4574 x6831

St. Joseph Parish
stjosephprinceton.weshareonline.org

(812) 386-6580
1198 S. Kiesel Dr., Princeton, IN. 47670 

www.kieselent.com

www.donutbank.com

yum!

ASE Certified Mechanics 

386-TIRE (8473)

• Assisted Living 

• Skilled Nursing 

• Rehabilitation

812-385-0794

Paul Goedde • 1-800-758-6196

Oil & Fuel Supplier

HAUBSTADT, INDIANA

www.uebelhor.com
 Jasper Vincennes 
 800-937-8721 800-264-0046

New Patients Welcome!
(812) 768-6925

Dr. Kimberly Steckler, DDS

Celebrating 
45 Years 

of Service!

Princeton Council 1131

A Catholic, Family, Fraternal 
Service Organization

Thursday Bingo at 6pm 
Membership Open To Catholic Men

BRETT’S Auto Body
Brett Dewig, Owner

“Complete Collision Repair & Painting” 
  1023 S. Main St., Princeton  386-1506

THOMAS MURRAY, DDS

1808 Sherman Dr., Princeton 

812-385-2420

Fort Branch
609 S Main St.
(812) 753-3972

Princeton
111 E Broadway
(812) 635-9128

www.sandypizza.net

©2019 Robert W. Baird & Co. Incorporated. Member SIPC. MC-399478.  

David E. Oldham
Director
707 Vail Street
Princeton, IN 47670
812-385-3323 . 800-840-5966


