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Indulgences are granted to those who par�cipate in this 

Novena.  For more informa�on on how the pray 
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�� We are looking for anyone who would want to 

substitute in our Pre-School/Pre-K program. 

 

�� First Communion is May 1st. 

 

�� Pray for us, ILEARN testing starts April 19th. 

 

�� We are working on planning a breakfast for 

our Prayer Partners, more information to 

come. 
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St. Maria Goretti News  

Upcoming Youth Events 

April 10 – HS RockLife  

April 30 – MS Shantytown  

July 17-22 – Mission Trip to KY 

 

Summer Mission Trip to Appalachia, KY for HS Youth 

Come live out the Gospel in a very real way!  Share your time, 

talent and open your heart to people in need.  This year we will 

return to St. Vincent Mission in David, KY in the heart of 

Appalachia.  Types of work have included demolition, drywall, 

painting, building wheel chair ramps, yard work, replacing floors & 

porches.  The dates for the mission are July 17-22.  We have 

reserved 20 spots.  We need a few skilled adult chaperones.  

Reservations for this trip are first come, first serve so don’t put 

this off!!  Turn in a $25 deposit to reserve your spot.  Cost 

for each youth is $100 for the trip.  We could have a fundraiser 

to help with deferring the cost (actual cost per person about 

$300).  Trip will include a day of mountain fun on the way home!   

 

11
th

 Annual Shantytown for Middle School 

Come get a real look into the reality of homelessness and the 

financial struggles of many families in today’s world.  It’ll be held 

at St. Bernard on April 30-May 1
st

.  We’ll be serving meals and 

cleaning at 2 local homeless shelters: Evansville Rescue Mission 

and United Caring Shelter.  We’ll also make shanty houses, eat a 

campfire meal, play games, learn about poverty.  Check-in 

between 1:30-2:00pm on Saturday.  Event ends at St. Bernard 

after 8:30 Mass on Sunday.  We ask that each youth try to raise 

at least $20 in donations – to be split between the 2 shelters.  

Please pick up an info packet in the back of your parish and turn 

in permission form by Wed. April 27
th

.  

 

Any questions/concerns about youth events please contact Bryan 

Macke at 664-7992 or bmacke@evdio.org.  Diocesan Event 

Waivers can be found in the back of each church or on our 

webpage at www.smgyouth.com 
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�Adora�on on Holy Thursday�

We will have adoraon on Holy Thursday following 
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in the back of church and come spend me with our 

Lord. This is me to contemplate Jesus’ suffering for 
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Renova�on Update�
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next phase of our renovaon.  The renovaon is due to start this coming July 

2022.  Thank you to all who have already donated, but we sll have a ways 

to reach our goal.  Second le&ers have been sent out asking for everyone to 

contribute to the renovaon.  Please prayerfully consider what you can give 
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and Indulgences are granted to those who parcipate in this 
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Spring Cleaning of the school hall will be on Saturday, May 14 starng at 
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We are updang the St. Bernard prayer list.  Any names submi&ed will be 

le/ on for six months.  Please contact Terri Ziliak if someone needs le� on 
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Religious Education for this week is grades preschool –12.   
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HOLY WEEK LITURGICAL MINISTRIES  
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D O N AT I O N S  F O R  T H E  B L E S S I N G  B O X  

Recently I spent some �me at a food bank and spoke to the people in need. �

�Here are some of the interes�ng things learned:�

�� Everyone donates Kra� Mac and Cheese in the box.  They can rarely use it because it needs milk 

and bu�er which are hard to get from regular food banks.�

�� Boxed milk is a treasure.  Especially for children wan"ng it for their cereal.�

�� Everyone donates pasta sauce and spaghe# noodles.�
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�� Spices or salt and pepper would be a real special gi�.�
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�� They get lots of peanut bu�er and jelly but usually not bread to go with it.�

�� Bu�er or margarine is nice too.�
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�� Cake mix and fros"ng make it possible to make a child’s birthday special.�
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never asked.  I am glad I did.  The next �me you are dona�ng, maybe this can help you decide what 
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chicken, or peanut bu!er are excellent items 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Princeton, IN A 4C 01-1430

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

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

MEN’S ROSARY GROUP
Please join us in praying the Rosary

Every Saturday morning at 6:30 a.m.
Followed by Mass at 7:00 a.m.
410 S. Race St., Princeton, IN 47670

Invite a friend

Contact Onie Partin 
to place an ad today! 
opartin@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6207


