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Beth Pu� Family (A)
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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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Thank you! 
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A�er We Die? For more informa�on, please call the parish 
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GAMING LICENSE  #014857 

St. Joseph PTO members will be selling 

tickets at the Stormont Street entrance at 

each Mass through March 8.  
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un�l our sale in October.�

St. Joseph    8:15 a.m. 
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St. Bernard   7:00 p.m. 

Mass Schedule 
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Thank you to all the businesses who sponsor our bulle�n.�
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�For questions about any activities, please contact 

Bryan at 664-7992 or bmacke@evdio.org 
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The Gospels con�nue to challenge us to the core. This is 

especially true in the way our social rela�onships have 
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feeling more reserva�on, cau�on, reluctance, and fear than 

ever before. In a moment’s no�ce, life can dras�cally change. 

When someone has been inten�onally and violently hurt, 
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SUNDAY, FEBRUARY 23 
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SUNDAY, MARCH 1 
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Ka�e Bender, Elvira Meny, Re�a Woodruff, Julia 

Market, Carl Michel, Be�y Thompson, Trent Horrall, 

Jim Lubbers, Herb Bethe, Mary Like, Be�y Lefler, 
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The Confirma�on Students are hos�ng a free Pancake/Sausage Breakfast for 
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leading the Sta�ons of the Cross.�

�

Hai� Presenta�on


Jennifer Ziliak will give a short presenta�on on her recent trip to Hai� on 
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poor na�on.  This will be in church beginning at 7:00 p.m. followed by The 

Sta�ons of the Cross presented by the Religious Ed students.  Plan on making 
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Help with Confirma�on


There is a cookie dona�on sheet in the back of church.  Please sign up by March 

8 to donate for our upcoming Confirma�on.  We are also in need of help with 

serving.  If you can help serve, please add your name to the bo0om of the list.  
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registered in our parish have made dona�ons 
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returned in the Sunday Collec�on or mailed to St. Bernard.�������� �������
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Princeton for people to take items as needed.  Dona ons can 

����
"�)!!9��������;���
����
��<�"�
!����(�����#�!
��!)�!���

	��#���5�
���
9�9!
�����!����#����#���!����%�������##�

)!���
�����

Religious Education for this week is grades 2 –12 in church  

for Ash Wednesday Mass followed by Stations of the Cross.   

All children should sit with their families.   
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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

 Linda Folsom 
Realtor / Broker  

812-779-9293


