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Due to an  

early bulletin deadline, 

the Stewardship of Treasure 

is unavailable. 

July 11, 2021 |15th Sunday in Ordinary Time 
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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: 

 

 Reborn In Baptism; 

June 30 
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Vincen�an Missionary Priest from India, will be in our 

parish on the weekend of July 17 & 18 to par�cipate in 

our Annual Missionary Coopera�on Plan. He will preach 
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The Vincen�an Congrega�on (V.C.), a missionary sending 

Religious Congrega�on, was founded in Kerala, India, 

modeled a er the Congrega�on of the Mission founded 

�� ���� <��#���� ��� ��	
�� &�"����� �(� ����� =�	��������

Religious Congrega�on are engaged in Mission Work in all 

�������(�-��������������*���
�#�	�����������(��#���

�

The Vincen�an Missionaries need our help to carry out 
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Due to an early  

bulletin deadline, 

the Stewardship of Treasure 

was unavailable 
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Congratulations to  

Aaron Smith and  

Taryn Goedde who were 

married at Sts. Peter & Paul on 

Saturday, July 10.  

 

Thursday Evening Mass Intentions 

We are in need of Mass Offerings for Thursday evenings.  If you would 

like to have a Mass said for someone on Thursdays, please contact Terri 

Ziliak at 812-677-0511. The week day Masses are very intimate and 

powerful.  Please consider attending one and falling more in love with 

Christ and the Mass!! 
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Dona�ons for the flea market are greatly appreciated and can be placed 
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items to church or you have any ques�ons, please call Sarah Spindler or 

Jess Anderson!  Thank you for all your dona�ons!  �
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It’s �me to start thinking about your basket 

dona�on for the Chicken Dinner. There is a 
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cuBng costs. These crea�ve baskets have 

been successful. If you have any ques�ons 
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rectory before the Chicken Dinner or can be dropped off at the Cra  
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Parish Council Nomina�ons�

Nomina�ons for the Parish Council are 
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elec�ons in August. If you have ques�ons, 
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Church Cleaners for July 

  

Sarah Reising, Bridget Blankenberger, Kathy Kates, Joan Nurrenbern,  

Cathy Reising, Jennyfer Strickland�



   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

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

(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

ST. JOSEPH PARISH

stjosephprinceton.weshareonline.org

812-753-4601
www.stodghillfuneralhome.com

A life well lived is worth remembering.

812-386-6408 
www.ReadyConstruction.com 

www.Tri-StateGutterGlove.com

Celebrating 
45 Years 

of Service!

Contact Heather Benefiel to place an ad today! 
hbenefiel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6464

Propane Sales and Service 
24 Hour Emergency Service  
Serving the Community Since 1962

Dan & Michael Stangle       5737 S. 6th St. Rd. 
812-882-2622             Vincennes, IN 47591


