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MASS SCHEDULE AND INTENTIONS 
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THIS WEEK IN OUR PARISH 

LITURGICAL MINISTRIES  
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Thank you! 

Parish Mission: 
 

Reborn In Baptism;  

Transformed Into 

Disciples 
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�� Deadline for purchasing ckets to the PTO Annual Dinner and 

Aucon is this weekend.   Tickets are available at the Scrip 

table a&er Masses or on our website.�
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�� Mark your calendars for the Strawberry Fesval on June 5, 
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�� Faith Formaon schedule during inclement weather:  If North 

Gibson School Corporaon cancels classes, there will be no 

Faith Formaon at St. Joseph that evening.  Please monitor 
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Celes	n Center. Next Sunday, February 20 the topic is:  A 
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We are accep�ng dona�ons for the Silent Auc�on and Live 

Auc�on.  Please drop off dona�ons at the Parish office dur-
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Parish Cateche	cal Leader.   The 

full job descrip	on can be found 
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Plans are underway for Strawberry Fes�val 2022 on June 

5th!   Watch the bulle�n for ways you can help make the 

fes�val a huge success!   We are looking forward to a day of 

fun, food and fellowship!   The next planning mee�ng will be 
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St. Maria Goretti News  

Upcoming Youth Events 

Feb. 20 – Girl Time (grades 8-12) 

 

Girl Time (grades 8-12) 

The next Girl Time will be held on Sun., February 20
th

 at 4:00pm 

in the youth room at Sts. PP.  We plan to do a game night with an 

ice cream sundae bar! 

 

Summer Conferences – One Bread One Cup, Notre 

Dame Vision, MDI @ Marian 

1) St. Meinrad’s One Bread, One Cup focuses more on 

developing the youth’s gifts to serve in the liturgy at Mass like 

being a Eucharistic minister, cantor, lector, etc.  It helps the youth 

know that they ARE part of the Church and gives them 

ownership and purpose in the Body of Christ!   

2) Notre Dame Vision is a leadership conference that helps 

develop the faith and gifts of high school youth to imitate the lives 

of Jesus Christ and the Saints in our current culture.   

3) Marian’s Missionary Disciples Institute at Marian Univ. (MDI) is 

a smaller, more immersive experience that prepares high school 

students to be young missionaries who serve their communities 

and impact the world through the local church.  

  

**We plan to keep the cost of all 3 conferences at $100 for each 

youth (we have scholarship money, donations, and fundraising 

options to help subsidize).  Please contact Bryan if 

interested or for information at 664-7992 or bmack@evdio.org.   

�

Any ques�ons/concerns about youth events please contact �
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������������Fr. Gary   �

Love is patient, Love is kind. 

It does not envy, 

  it does not boast, it is not proud. 

It is not rude, it is not self-seeking, 

  it is not easily angered, 

  it keeps no record of wrongs. 

It always protects, always hopes, always perserves. 

Love never fails.   
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Thank you! 

Religious Education for this week is grades preschool – 12. 
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Renova�on Project Phase 2�
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the installa�on of the new 
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what you can give to help with this final phase of our renova�on.  
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More details to follow closer to �me!�
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Mass Inten�ons for Thursday Evenings�
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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!

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 

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


