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Parish Mission: 

   Reborn In Baptism; 

    Transformed Into Disciples 
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�mes in our lives when we experience death, whether it be 

the physical death of someone we love, a failed rela�onship, 

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

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

out to God to make it be�er and fix it! We think that the 
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especially those things that are essen�al to our sense of well!
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need gentle companions to li  us from despair and that is 

�����������	�$	���������	�������	
���������������

�

$	�������
�	
��	��	
���	�������������������������	���
��

�������������������������	
���%&	���	
�'(�)�������������

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

possible a er loss and death. But our faith can be weak, and 

we s�ll prefer to cling to the memory of what we had rather 

than the joyful possibili�es of tomorrow. We some�mes live 

as if God is not real and that the transforma�ve power of His 
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a narra�ve unfolding in our lives.�
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possibili�es, begins new chapters, creates new verses, and 

brings us to new heights! We spend so much �me and energy 

rumina�ng over what we le  behind yesterday that we are far 

too �red to see what can unfold tomorrow. Loving someone 
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listen this �me?�
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as real an opportunity for eucharisc grace as it ever was. Ironically, the encouragement of actual recepon of the Body an��

Blood of Christ at Mass and the roune availability of eucharisc Communion today, a wonderful development begun in the 

me of Pope Pius X and emphasized by the Second Vacan Council, may have helped cause this other eucharisc gi, to be 

overshadowed in our me.�
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sacrament and lovingly embrace him” at a me or in circumstances when we cannot receive him in sacramental Communion. �

The opportunies for receiving spiritual communion are limitless, but parcular circumstances make it appealing in our me��
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Communion spiritually and receiving strength from the grace of the sacrament during a waing period which is o,en painful. 

Spiritual communion needs no special instrucon; it only requires the same disposion as the actual recepon of the 

sacrament and a turning to Jesus with the heart. These days as we experience a renewal of eucharisc adoraon, those who 

come to spend me in the presence of the Blessed Sacrament are receiving spiritual communion, even though they may not 
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No parcular prayer or formulary is required, though there are acts of spiritual communion in Catholic prayer books to help 

focus a proper intenon. One of the most popular is that composed by St. Alphonsus Liguori-�
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With senior ci�zens and those with compromised health 
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Evangeliza�on and Outreach Commission would like to 

offer assistance to anyone who needs help in ge�ng their 
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the main ways to prevent ge�ng this illness is to stay 
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keep up on the latest informa�on, 
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and register to receive no�fica�ons.  
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to receive no�fica�ons from.  Remember that the %�������

group will give you important no�fica�ons from the 

parish. Please call the parish office with any ques�ons.�
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Amidst the recent pandemic, no Masses, no Faith Forma�on, and closings of many places.  We 

s�ll have our families, our faith, our prayers, our lives.  These are a constant for us at this very 

trying �me.  I have collected a few web sites to u�lize, that would be a good way to con�nue 

your family’s Faith Forma�on at home.  These are for all ages and would be a wonderful �me as 
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in early October.  More informa�on coming!�
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Fr. Brian will con�nue to offer a private daily Mass for our 

scheduled inten�ons.�
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Jesus told her, “I am the resurrection and the life; 

whoever believes in me, even if he dies, will live.” 

�

���������	
�



�

�

�

�

�

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

through their generosity that our weekly bulle�n comes to you 
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Thank you to all the businesses who sponsor our bulle�n.�
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Thank you! 
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Thank you! 

 

In order to keep our Church func�oning, we 

need your Sunday dona�ons to con�nue.  
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Now is a good �me to consider electronic 
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everyone during this �me of uncertainty.�
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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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Bulle�ns�

The bulle�ns will be in the mailbox on the east side of church for anyone 

who wants to pick up at the curbside.  Remember you can see the bulle�n 
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Mass everyday along with other great informa�on.�
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Renova�on Updates�

We will post pictures weekly on the church website on the renova�ons 
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Be-y Lefler passed away on Wednesday, March 18.  She was buried at St. 
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quaran�ne is over.  Please keep their family in your prayers.�
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During this difficult �me and not being able to a-end Mass, 
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list to adopt a statue.  Adop�ng a statue will 

require a dona�on of $1,500 which goes toward 
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collec�on basket or mail to St. Bernard.  If you 

have interest in adop�ng a statue, you may call 
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Adora�on Cancelled(Church S�ll Open�

Adora�on is cancelled for now but the 
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renova�on currently going on, the front 
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With senior ci�zens and those with 
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to anyone who needs help in ge�ng their 
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one of the main ways to prevent ge�ng 

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

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

� 
�����
����������!��"�����������&�����-�����

���+�@�EE��DEE*��
��������������	�������

Religious Education classes are cancelled for now.  
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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


