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Fr. Brian will connue to offer a private daily Mass for our 

scheduled intenons.�
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Parish Mission: 

 

   Reborn In Baptism; 

Transformed Into Disciples 

May 3, 2020 |4th Sunday of Easter 

April 26, 2020 Collec�on� � � � � C����D�,�����

5������8� ����!�������"�����!�#�����6&D�6�6�� � C����%D&
�����

Total Collec�on for April 26, 2020� � � � � C����
D)�����

�

�

E������!���"����	�$������ � � �������������� C����+D+,,�6%�

F��������!���#�����6&D�6�6�� � � 															��			����������

�GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

YTD Collec�on (July 1, 2019�@������D�6�6�;�� � C�
%D)+%��
�

E��������������$������ � � � � C�+6D&&&����

9�3�F�������� � � �����������������		����������								�

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

�

.���"�	��������������*���� � � � � C����
D,
+�,+�

 

Thank you! 
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constantly having conversa�ons with ourselves, and 

some�mes we even get caught! Our inner conversa�ons 
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from ourselves, although we o�en pretend we can. By 

conversing with ourselves, we find solu�ons to our 
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rela�onships, formulate opinions, run through dress 

rehearsals of possible conversa�ons, and wrestle with 

and determine our system of priori�es and values. What 

other voices affect the conversa�ons we have with 
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O�en, voices from our past con�nue to haunt us. These 
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and cling to our fears of rejec�on, failure, being wrong, 

and the like. It is in these inner conversa�ons that we 

face what holds us cap�ve (�our limita�ons, 
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busy, and trying to stay on top of things. Inten�onally or 

uninten�onally, we find ourselves wandering off. We 
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everything compe�ng for our a'en�on, the voice of the 
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up, be a'en�ve, and stay focused. Our habits of prayer 
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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.�
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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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online learning, the cancella�on 
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great, fun fes�val next year! �

Eucharis�c Adora�on on the second Friday of the 
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May is the Month of the Rosary.  With the current situa�on we are under, why not make 

this beau�ful prayer a part of your daily life.  Also, we have a beau�ful Rosary Garden at St. 

 �������!��������"���#��������$�����%�

EThere is no problem, I tell you, no ma�er how difficult it is, that we cannot resolve by the 

�
��
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�����Sister Lucia~Fatima 
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�&'()�*+,����all who have signed up for online giving or are returning their collec�on 

envelopes by mail. Weekly stewardship is vital for the con�nuing existence of our parish.   

We expect to lose substan�al income due to the stayF��Fhome order.  Please con�nue to 

prayerfully consider suppor�ng the parish in this uncertain �me. You can support our parish 

�����	������ ��%� �$�4����%��������������	�%����%"����	�$����#��&��	�������	�&������	��������G���

works just like paying bill through you bank), or send your contribu�ons in the mail to the parish office.�

��If you have any ques�ons, please contact Angie in the parish office at 812FH9IF?=>@��

�

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! �

��

���������������������-�On the website and in the back of church is a list to adopt a statue.  Adop�ng a statue will require a 

dona�on of $1,500 which goes toward the refurbishing of the statue.  If you have adopted a statue, you may drop your 

check in the collec�on basket or mail to St. Bernard.  There are only a few statues le�.  If you have interest in adop�ng ��

�����	"�$�����$��������	��5�	����9>?FH9IF?=>@����	�����A������������#	����&J	�������%���
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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 on the website too at www.stbernardsnakerun.org  �

�
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Thank you! 
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Wilma Miley, Ka�e Bender, Elvira Meny, Re�a Woodruff, Julia Market, Carl Michel, 

Be�y Thompson, Jim Lubbers, Herb Bethe, Mary Like, Stan Phillips, Ralph Elpers, 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Princeton, IN A 4C 01-1430

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, LLCSchafer 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(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
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 • 1-800-758-6196Paul 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” “Complete Collision Repair & Painting” 
  1023 S. Main St., Princeton  386-1506

THOMAS MURRAY, DDS

1808 Sherman Dr., Princeton 

812-385-2420

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

PrincetonPrinceton
111 E Broadway111 E Broadway
(812) 635-9128(812) 635-9128

www.sandypizza.netwww.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

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536


