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Parish Mission: 

 

   Reborn In Baptism; 

Transformed Into Disciples 

August 9, 2020 |19th Sunday in Ordinary time 
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MASS SCHEDULE AND INTENTIONS 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH 
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Thank you! 

Bishop Joseph M. Siegel has issued the following statement regarding the dispensa�on from the Sunday and holy day Mass 

obliga�ons in the Diocese of Evansville:��
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in our churches, the Indiana bishops have decided to extend the dispensa�on from the obliga�on of Sunday and holy day 

Mass a#endance un�l November 1, 2020, due to the increase in COVID�������������	�����������

�

“The dispensa�on is intended to help protect the health and well������	����

�

• those 65 and older and those of any age with underlying health condi�ons;��

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

• those who have serious concerns about the health risks of coming to church for the celebra�on of the Eucharist.��

�

“These persons are urged to con�nue to par�cipate in the Sunday liturgy via live stream or other media.��

�

“While this dispensa�on applies to all Catholics, parishioners not under these risk factors are encouraged to a#end Mass, 

following the health protocols put in place by their respec�ve parishes  �especially wearing face coverings and prac�cing 
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“Let us con�nue to pray for all those affected by the COVID������������������� �	�����������	�����	����������� �	������
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Indiana Bishops Extend Dispensation from Sunday Mass Obligation to Nov. 1  

�
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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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While there will s�ll be an 8:15 a.m. Mass on Fridays for the 
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a�end due to guideline restric�ons.  Parishioners are asked 
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alleviate conges�on in the school parking lot.�
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had lots of posi�ve feedback that 
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stream Masses with a much be�er sound and video 
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equipment with a dona�on of any size, you can drop your 

dona�on in the collec�on basket at the main entrance, 

	�!� ��� �.� ��� ���� !�	���� (����	� �	� ����� ��� ��� ���� !�	����

�/(��� If you have any ques�ons, please call the parish 

�/(�����

����	��������	������

���������� �!"���#���"��������� �!"���

��

Eucharis�c Adora�on is on the Second Friday 

�����(�����������)���0���!���������������1����

����� ��� %	���� ��� (��(������ 
����

Benedic�on (closing prayer and songs las�ng 

�!!	�2�������� �$� �������3� ��� 1���� ����� ���

)���	����

�

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

��
�����������	������	��������������

�������������������	�������
���

������������ �!�"#$%&�

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

"���	�� ���������������������������!���	�����4���������

hour of Adora�on.  Please call the parish office to sign up, 

or with ques�ons. �
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intercessor and inspira�on throughout all 
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the 12 coun�es of the Diocese of 
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diocesan prayer of consecra�on. It is the hope that this 

Consecra�on to the Immaculate Heart of Mary will open 
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To help you prayerfully prepare for the consecra�on, the 

Evansville Voca�ons office is producing a series of videos 

using Saint Louis de Mon4ort’s Total Consecra�on�� ��
�

videos will be posted daily star�ng August 10 to the 

Voca�ons YouTube channel. Visit, subscribe, and watch an 
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total consecra�on is all about. For more informa�on and 

resources, please visit www.evdio.org/consecra�on. �
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challenges; this passage reminds me to keep God at the center and trust that He 
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    Fr. Gary�

For questions about any activities, please contact Bryan at 664-7992 or bmacke@evdio.org�
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St. Maria Goretti News  
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Thank you! 

ST. BERNARD PARISH NEWS 
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SUNDAY, AUGUST 16 
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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, 
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We are in need of a 7/8 Grade Religious Educa�on Teacher.  We are also in 
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Parish Council Nomina�ons�

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

you have ques�ons about a certain commi(ee, please contact Klint Obert, 

#�����$�	�����#�����������The next PC Mee�ng is THIS Thursday, August 13 
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needed for now.  The family listed as greeter can pass out hand sani�zer and 
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take up collec�on.  Thanks to everyone for your help!�
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It’s that �me again! Time to order or renew your subscrip�on to The 
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.����������������during this �me while we’re not using the missale(es) & 
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subscrip�on will start in January. The cost is $26.00. Please make checks 
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%���1��	������'	�	����"�������Assump�on of Mary 

���	����!�����This is not a Holy Day of Obliga�on this 
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�mes!�
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been our special advocate, intercessor, and inspira�on throughout all the 

joys and sorrows that the people in the 12 coun�es of the Diocese of 
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prayer of consecra�on. It is the hope that this Consecra�on to the 
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would like to par�cipate in this Consecra�on, ���������*������+		*����

�	������������+��*�	���������and follow along with this consecra�on.  It 

����������'	�	����+�����//��������������	�����1��	������1�������������������

informa�on go to h(p://www.evdio.org/consecra�on.�
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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


