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THIS WEEK IN OUR PARISH 

LITURGICAL MINISTRIES  
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Mission: 
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sure it is returned in �me. All gi(s have a set 

delivery �me.�
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~O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee~ 
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December 5, 2021|Second Sunday of Advent 
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November 21, 2021 Collec�on� E��+F)������

November 28, 2021 Collec�on� E���F�������
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Religious Education this week is Program Practice from 6:45 to 8 p.m. 

directly after the Holy Day Mass. 

   

Immaculate Concep�on Holy Day�
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p.m. for the feast of the Immaculate Concep�on. �!(��(��9�!",/�

�9/�"��"$,(.9�("&5��The Immaculate Concep�on is the Patron of 

the United States.  Let’s pray for Mary’s protec�on in these �mes of 

peril.  Father will s�ll have Mass on Thursday this week.�
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Renova�on Project Phase 2�

You should have received a le�er in the mail this week.  We have raised $40,000 
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Checks can be mailed to St. Joseph or put in the collec�on.  Please be generous 
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The Religious Educa�on youth will have a play on ������������������������	�
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*Dona�ons of cookies are needed.  Please sign up in back of church if you can 

help with the dona�ons.  �
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As you send your Christmas cards to friends and rela�ves, please remember the 

homebound of St. Bernard and all those not a�ending Mass at this �me along 

#���	��	������	��	
�$	%����$	

��5�A
����;<��*�0�8��3�%��,�J3�	!
�F�-L��������

��5�$�����,�	B�&	���-
!!
����5�F�B�/(�	$�F�LB���),��	

 

SUNDAY,DECEMBER 5 

�,1�� ��������������������������������������������F
������������������������������������������������

��"�-1��*� ����������������������������������
���E����
���������������


�*�,���������������������������������������������������$�������

2�!!�!�1� �����������������������N������
��#
�������������

5!"�,��������������������������������������������������N���7�������������������������

�!�0!�1��������������������,�����������J������$������������������������������������������

Gi�s               �
��	���������J�N�������������
 

SUNDAY, DECEMBER 12 

�,1�� ��������������������������������������������������F��
	��������������������

��"�-1��*� ������������������������������������������#�����2����������������������������������������


�*�,�������������������������� � ������������F��
	�������

2�!!�!�1� �����������������������������������������2����	�������������

5!"�,�����������������������������������������������7��������"�	���������

�!�0!�1���������������"�����"�	�J����������$��������������������������������������

Gi�s                     ���	�J�#���
��E�����������

 ��$	���!��
�������5�����'!���=
!
�#�F�������@���(�?�'!
�
�F�

/���/
!!�(��3���
7����������������3�	��	�� ��	�����-�!�����

�����	�����3�	��	�� ��	������
!��5����KK�



Congratulations to  

Melissa Baker 

and Mark Turner  

who were united in the  

Sacrament of Holy Matrimony  

on November 20 at St. Joseph. 

�

“A man shall leave his father & mother and be joined to his wife, and 

the two shall become one flesh.”  -Ephesians 5:31 
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have ques�ons about spellings. 

7����
���� ���� ��� ������� ��� ���

collec�on basket or dropped off in the parish office. �

�!��3-*!�-1��,*�� ���!"!#$!����)��

�!��%end Contribu�ons.  "�� 	
�� ����� 
� �����

contribu�ons to be included in your 2021 contribu�on 

������	!� ������� ����� �
��� ������ ��� 
� ��� �������

office by December 31, 2021. Contribu�on summaries to 

���������
���H�����
����������������������������	���

��� �
����� ��� �

����� �
�� ��� 7H������ #����

�����E
���������
���	�?�2����	�0&''������?�

11:45 a.m. and the star�ng date will be 

������	� @�� I������ �
���� F	������P��������

��<)*?/<@?2228 for more informa�on.�

����
������������
����

#I#��
����
������	������

4�����	
��
�������
�������

����������
��������

We are s�ll in need of 
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server, greeter, gi( presenter, 

usher, or Eucharis�c Minister.  
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a(er. Known for his kindness and 
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house to help his daughters avoid a life of pros�tu�on.�
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regardless, his reputa�on as a generous man con�nues 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Princeton, IN A 4C 01-1430

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

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

Ask Rena
Indiana/Illinois
Rena Rohrbach
812-677-0203 
Rena@MedicareIGetIt.com

 Answers to ALL Your Medicare Questions

www.abcdaskrena.com

In Memory  

of  

Linda Folsom 


