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Parish Mission: 

 

   Reborn In Baptism; 

Transformed Into Disciples 

July 12, 2020 |15th Sunday in Ordinary time 
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MASS SCHEDULE AND INTENTIONS 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH 
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Tekakwitha is the first Na�ve 
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tragedy, she was a devout girl at a young age, o�en 

building crosses from s�cks in the woods. When she was 

18, she began secret instruc�on in the Catholic faith with 

French missionaries. Her commitment to Chris�anity and 
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she a$ended daily Mass, taught the children, and cared 

for the sick and the elderly. Some�mes the greatest 
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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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Ladies Auxiliary 

$25 Door Hanging Painting 
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The parish has learned that someone who a�ended Mass at 

4:00 p.m. on Saturday, June 27, 2020, has tested posi�ve for 
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ST. BERNARD PARISH NEWS 

Church Sanita�on�

If anyone would like to help with sani�zing the church a�er Mass, please contact Kelly Obert or sign up in the back of 
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Parish Council Nomina�ons�

Nomina�ons for the Parish Council are needed.  If you would like to be on a certain 
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back of church.  We will have elec�ons in August.  If you have ques�ons about a 

certain commi$ee, please contact Klint Obert, Parish Council President.  �
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For now, confession will be held in the sacristy to the le� of the Main Altar before Mass.  �

�

HS & MS Hangouts 

We’re back baby!  Although it’ll be a little different with some social 

distancing in place, it’ll be a real blessing to get together again in the name 

of the Lord and enjoy some in-person fellowship!!  We are having a few 

hangouts in the month of July, but with the changing and unprecedented 

circumstances, it’s hard to schedule too much in advance.  This is a great 

time to get on our text & email lists.  If you’re not on the list and would 

like to, please contact Bryan Macke at 664-7992 or bmacke@evdio.org.      
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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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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 Heather Benefiel to place an ad today! 
hbenefiel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6464


