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Parish Mission: 

 

   Reborn In Baptism; 

Transformed Into 

Disciples 
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MASS SCHEDULE AND INTENTIONS 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH 
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joy. Joy is a ma+er of the heart that is beyond pleasure and 
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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.�
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down their lives for their na�on and for the values we hold 
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purchase gi� cards and send photos and texts of the info on 

the gi� cards. ALL texts and emails that ask for favors, such 

as purchasing gi� cards should be considered scams. There 

is NO legi�mate reason for these texts. You should not 
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please no�fy the parish office.�

While the church will con�nue to be unlocked daily for 

private prayer, please no�ce that the pamphlets and 

�
���#�� �
��� 	���� �������� '���� ���� ����
����� � �����

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

for sani�zing and disinfec�ng. We ask at this �me that our 

�
��������� 
��� ��'�
��� '���� ��
���"� �
����
�� 
�� ����

��#��������
�������	���
������

���� �
���� �/��� ����� 	�� ������ ���

����
��� �
�� ���� ��� �	���
���� �'�

������
�� +
��� � 0�� ����� ������� ���

�#��
����
���1��
����  �
�����!��
��

�����	�������
���
��
��	�'���������"���������/����

���� ,	��
+� ���� -���� ������� .�
���

���+�	�� ����� 	�� �#�� 	�� ���� 2�����

Gibson School Corpora�on this 

#������ � They are con�nuing the 

��
	� 
��� ��� �#���� ���"�
�� 
�� ����

same days, �mes and loca�ons.�

�

��
��'������,�#�������	������������	��	#��������'�������"�

loca�ons from 11:00��3��4��  ���

�

4�5��6
)����������#������������!
�,��"�7���

��5��!
��,
�8�����������������#����!
�,��"�7���

9�5����#���:����#�����!
�,��"�7���

;�5���
����&������
�������#���
�������/���

��5��!�������������,�&�
�������
������:/���<#�����"�� �

� �!
�,��"�7���

1�5��+��
�=�#�"�!
�,�>?����
���<�#�@����&��
5�

A�5���#�	���������&�
�������

<�"�����"� �
�� �;�� ���� �
���� �/���

����� ����� ��� ?���
�� 
�� 44�  � 
����

����#"��#�� ���� #������ � �#�����

��#�������	���

�

����
��3���#��
�� ��  �
����3���9�  ������

?���
�� ��  �
����3�44�  �
����



 Page 4 

                                                                                                                                                                       St. Joseph and St. Bernard catholic Parishes 

To the St. Joseph 5th Grade Students who 

will be moving on to 6th Grade in August! 

Evelyn Anderson 

Adalyn Arnold 

Emma Edwards 

Dally Halbig 

Meredith Hamilton 

Nicole Jarboe 

Alexis Kermode 

Cletus Koverman 

Macey Lee 

Koen McGraw 

MaKaylee Moore 

Levi Oliver 

Kaydence Payne 

Danica Pea 

Ethan Queen 

Lucas Ravellette 

Samantha Sheffer 

Caden Sheridan 

Conner Stewart 

Jessa Wethington 

Xzavier Young 
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We humbly call down your blessing on those still serving;�
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before the scheduled Mass �me, except St. Bernard’s 8:30 a.m. on Sunday which will open at 7:45 

a.m. All other doors will remain locked. This is to allow for the required cleaning/disinfec�on process 
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For all the informa�on you need to know, please see the Cluster sec�on of this bulle�n.  If you have 

any ques�ons, you may contact Angie at St. Joseph.  �
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Renova�on Updates  ��The pain�ng at church con�nues…..We are pos�ng  pictures on the church website 

stbernardsnakerun.org on the renova�ons taking place in church.  Check it out! �
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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 a statue, you may call the office at 81239��3�14A������
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dona�ons!  Sarah Spindler (812) 664349A9��������&�������>�4�5�11;3
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Thank you! 
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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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Mass �me, except St. Bernard’s 8:30 a.m. on Sunday which will open at 7:45 a.m. All other doors will remain 

locked. This is to allow for the required cleaning/disinfec�on process between Masses. �
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Bishop Siegel has extended the dispensa�on from the obliga�on to a)end Mass�
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requirement. Families/individuals will be greeted at the door and directed to a specific seat un�l capacity has been met.�

�

��$����"�%�"���#��With social distancing guidelines our capacity is extremely reduced.  All a=endees are required to 

be seated.  Once we have reached our capacity in the gym, we will begin sea�ng people in the cafeteria.  Since you will be 
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%������!�������&��#�You are asked to bring your own personal hand sani�zer.  We suggest you use it once seated, prior 

to communion, immediately a�er communion, and once you return to your vehicle. �

�

"�������#�You are to leave your mask in place as you approach for communion. We request all distribu�ons be in 
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able to use a pyx at this �me, therefore Communion is not available to be taken to those unable to a=end Mass. �
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ST. JOSEPH & ST. BERNARD 

S�. J���	
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Con�nued �

�

�

�

"�!!�"����'�����: Your financial support of St. Joseph and St. Bernard is s�ll needed.  There will be a basket at the 

entry/exit, and you should drop your contribu�on/envelope in the basket. If recent condi�ons have made it impossible to 
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usual gi� to help offset the deficit.  �

�

��������!#��Will be by pew and at the direc�on of the usher. Out of respect and courtesy for all a=ending you are not to 

leave Mass prior to dismissal.  Bulle�ns will be available at the door upon exit. At all �mes during exi�ng and going to 
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Private prayer following Mass will not be possible so we may begin cleaning and sani�zing the building for the next 
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�The Sign of Peace con�nues to be omi=ed.�
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�There are to be no social gathering before or a�er Mass, inside or outside.�

�The Ushers will not take up a collec�on.  (A basket will be placed at the back of the gym).�

�The Gi�s will not be carried forward.�
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�There will be no Missale=es/Hymnals available(�
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direc�on from the United States Conference of Catholic Bishops, Bishop Joseph Siegel, Ma� Miller (Director, Office of Worsh����
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If we are going to err, it will be on the side of cau�on.  We ask you to respect and protect those that you encounter at Mas�

and on the St. Joseph & St. Bernard campuses.   There will be challenges and frustra�on as we work through the framework 

provided for your protec�on, now and in the future &�����'�
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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, 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)

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


