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May 9, 2021 |6th Sunday of Easter 
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MASS SCHEDULE AND INTENTIONS 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH 
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THIS WEEK IN OUR PARISH 

LITURGICAL MINISTRIES  
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Transformed Into Disciples 

Parish Mission: 
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Thank you! 
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The next Strawberry Fes
val planning mee
ng will 

be Monday, May 10, at 6:00 p.m. in the Celes
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Congratulations  

to our First Communicants! 

“Jesus said to them, ‘I am the bread of life; whoever coes to me 

will never hunger, and whoever believes in me will never thirst.’” 

-John 6:35   
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St. Joseph Cemetery News 
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Thank you! 
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Parish Council Mee�ng�

This Thursday, May 13 is our Parish Council mee
ng  following 6:00 pm 

5���������������
���

���

�

�%'%&�����$,-��.-�

������,�

����,��.������������F��������������	
��������������	�,�	
��


�.�����������������.����I�������������
�����
������.��,������������

possible.  Thank you Sarah for your con
nued work on this ministry!!�

�

�,-��/.���/&����

5��������������,��������5�������

�������
�����	������3���4�����������

�����,������������������������

�������������	�����
�����������������

JK4@���,���	
���-����������4������

���������������������)����5�����

“There is no problem, I tell you, no ma>er how 

��?�	
����������,������������
)���������������

��������
��4������<���������	
����

�

�-'%/����&&�

Next Sunday we will celebrate Senior Mass.  Please join us a3er Mass for 

Grab and Go in the Shelter House (weather  permi)ng) and congratulate 

�	��8�������������������B�

�

+��%&,�+%$'%$��%0'�!�

3����
��������������
��������������������	�������	���0D��������������

with food and games.  We will celebrate Father Gary’s Ordina
on 

����)������������,�

���
������#$�@���������	���1����-�'--��-1-��/'-�

who plans to a�end to sign up in the back of church.  3���.�@�	BB�

�

 Page 5 

SUNDAY, MAY 9 

�/&������������������������������������������������;���������
���������������������������������

��$�%&��'� �����������������������������������������)��>������������������

2�'�/���������������������������������������������������4�������

3�--�-�&� ������������������������������3���:���������
�������

4-$�/������������������������������������������������������
�������������������������

�-�1-�&������������������������������������������L�;	�����)�������������������������������

 

SUNDAY, MAY 16 

�/&�����������������������������������������������������;��������������������������������

��$�%&��'� ��������������������������������������������	����������������

2�'�/�������������������������������������������������6�

��>������

3�--�-�&� ����������������������������������L�3������	������������

4-$�/���������������������������������������������������;����M�
��.����������������������������������

�-�1-�&��������6����������7���������������
���

�

����2������2-�������

4	�������
��G�'����
!&�G��������
���
!&�G�<
�����
��G�A�!
�����	�8�	�

<��
���	�������N	�����	����!
�����
��	������
(!���	��

contac�ng the others and arranging clean up!�

������������������
��

�����
�����

�
��������
�����

���
�����������
�������

�������
�����
��������

�����
 ��!��"��#������

$�����	
������
���
��

�������������	
�

���	����������������



   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

(812) 386-6580
1198 S. Kiesel Dr., Princeton, IN. 47670 

www.kieselent.com

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

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

A life well lived is worth remembering.

812-753-4601
www.stodghillfuneralhome.com

Call LPi today
for advertising info 

 (800) 950-9952

ST. JOSEPH PARISH

stjosephprinceton.weshareonline.org


