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Due to an  

early bulletin deadline, 

the Stewardship of Treasure 

was not available. 

July 25, 2021 |17th Sunday in Ordinary Time 
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Transformed Into Disciples 

Parish  

Mission: 

 

 Reborn In Baptism; 

June 30 
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Both light and fire are rich symbols used throughout the Bible; Christ 
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We are the only organiza�on that provides Master's level social workers in area schools and 
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services and programs are preven�ng substance abuse, improving family rela�onships, and 
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Proof of our results can be witnessed through independent evalua�ons with measurable outcomes and by tes�monials 

from those who have been touched by our programs. Those who engage with us will benefit by being part of a be2er, 
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Founded in 1998, Youth First, Inc. is a 501(c)3 organiza�on based in Evansville, Indiana, and serves Indiana youth and 

families in eleven coun�es. Youth First is governed by a Board of Directors and funded by charitable dona�ons, grants, 
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SUNDAY, JULY 25 

�2,� "�������������������������������������������������,�����L���������������������������������

��* +,��-� ��������������������������������������=�	����������������������������

3�-�2 �� � � � � � ����������@����

� 00�0 ,� ������������������������������,���2��		�����������������

�0*�2 ��������������������������������������������������0����L�����������������������

�0 ;0 ,������������������
?��"������������������������������������������������������

Gi�s                      ���������
?��"�>����7������	�

 

SUNDAY, AUGUST 1 

�2,� "����������������������������������������������0������������������������������������

��* +,��-� ��������������������������������������<��������	�����������������������

3�-�2 ��������������������������������������������������0����������

� 00�0 ,� ��������������������������K�G�,������������

�0*�2 ����������������������������������������������C��?�����1!���������������

�0 ;0 ,�����������������
�����"����	����������������������������������������������

Gi�s              =����	���@���"�����������������

  

  

Church Cleaners for July 

 

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

Cathy Reising, Jennyfer Strickland�
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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


