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Parish Mission: 

   Reborn In Baptism; 

Transformed Into Disciples 
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promises and unmet expecta�ons, we become cynical of anything that can seem too good to be 
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demand proof and assurances before commi�ng ourselves to anything.�
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on Jesus. And it all came to a horrifying and humilia�ng end with the crucifixion. Now, they were 

reduced to hiding behind a locked door for fear that the authori�es would do to them what they 
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closed doors of their hearts. Jesus doesn’t wait un�l they calm down or get perspec�ve on the situa�on. Rather, he 
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All of us have �mes when we approach God with a closed heart. We might fear that He will take from us more than we’re 
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can take your hand and lead you a li&le further along. There is no doubt, fear, or weakness that Jesus, through the power 

of his resurrec�on and the power of his Holy Spirit, cannot surmount.�
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went on to preach the Gospel in India. He is o*en pictured with a spear, because he was run through with a spear and 

killed. Doub�ng Thomas was martyred for his witness to the good news of Jesus’ resurrec�on. Jesus broke through the 
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Thank you! 
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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.�

With senior ci�zens and those with compromised health 
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the main ways to prevent ge�ng this illness is to stay home 
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Fr. Brian will connue to offer a private daily Mass for our 

scheduled intenons.�
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�� Send your contribu�ons in the mail to the parish office.�
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If you have ques�ons or need assistance se�ng up online 
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a young Polish nun began receiving private revela�ons. Jesus appeared to her during her 

�mes of prayer, speaking a message of mercy and love for the world. She received a set of 
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remind the Church of the mercy of God. St. Faus�na died in 1938, on the cusp of war and 
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Her story and her diaries began circula�ng in Poland and beyond. It quickly became 

apparent that this was a holy young woman, and the cause for her canoniza�on opened. In 
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canoniza�on day, he established the second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday, “a 

perennial invita�on to the Chris�an world to face, with confidence in divine benevolence, 

the difficul�es and trials that mankind will experience in the years to come.”�
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In order to keep our Church func�oning, we need 

your Sunday dona�ons to con�nue.  Please 
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St. Bernard  Church.  Now is a good �me to 
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Ka�e Bender, Elvira Meny, Re�a Woodruff, Julia 

Market, Carl Michel, Be�y Thompson, Jim Lubbers, 
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day.  With the restric�ons of Communion and 

Confession at this �me, you must receive as 
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for repain�ng the  Sta�ons of the 
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Sta�ons of the Cross are a wonderful 

devo�on da�ng back to 1342  by the 

Franciscans.  The devo�on con�nued 
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so in a devo�onal, spiritual way in their hearts.  In 1686, Pope Innocent XI, 
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to erect sta�ons in all of their churches. �

Please take �me to pray these devo�ons at your leisure.  There are many 

promises a&ached to praying the Sta�ons of the Cross.  They are a 

beau�ful and treasured addi�on to our parish!!! �
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Renova�on Updates�

The pain�ng at church con�nues…..We will post pictures on the church 

website on the renova�ons taking place in church.  Check it out!�
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Adop�ng a statue will require a dona�on of 

K0�LFF����	���
����
��������������'�������
������

���������(���
����%����
����������������
������

drop your check in the collec�on basket or mail 

to St. Bernard.  If you have interest in adop�ng a 
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Bulle�ns�

The bulle�ns will be in the mailbox on the 
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see the bulle�n on the website too at 
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Summer Mission Trip to Appalachia, 

KY for HS Youth 

Come live out the Gospel in a very real way!  

Share your time, talent and open your heart to 

people in need.  This year we will return to St. 

Vincent Mission in David, KY in the heart of 

Appalachia.  Types of work have included demo-

lition, drywall, painting, building wheel chair 

ramps, yard work, replacing floors & porches.  

The dates for the mission are July 12-17.  We 

have reserved 20 spots.  We need a few 

skilled adult chaperones.  Reservations for 

this trip are first come, first serve so don’t put 

this off!!  Turn in a $25 deposit to reserve 

your spot.  Cost for each youth is $100 for the 

trip.  We will have a fundraiser to help with 

deferring the cost (actual cost per person about 

$300).  Trip will include a day of mountain fun 

on the way home!  Any questions/concerns 

about youth events please contact Bryan Macke 

at 664-7992 or bmacke@evdio.org.   
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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


