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April 17, 2022 |Easter Sunday 
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MASS SCHEDULE AND INTENTIONS 
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THIS WEEK IN OUR PARISH 

LITURGICAL MINISTRIES  
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Parish Mission: 
 

Reborn In Baptism;  Transformed 

Into Disciples 

Due to early bulletin 

deadline, stewardship of 

treasure is not available. 
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Thank you!! 
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a.m. in the Celes�n Center. Next week’s topic (April 24):  Catholic 

Social Teaching:  Building a Civiliza�on of Love/Divine Mercy 
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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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add to our liturgies leading the congrega�on in prayer and 

assis�ng at the Altar.  They makes things flow and seem so 
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week.  I am grateful to support you through the gi�s of my Priesthood.  God is alive and you are bringing Him 

to your neighbor...Well done St. Bernard and St. Joseph...Faith in Ac�on!! �
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Easter does not end with Easter Sunday, so let us enjoy this fes�ve season. Rejoice in our Lord’s Mercy on 
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Upcoming Youth Events 

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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Purchase 
ckets at the parish office, a�er Mass, or from a parish 
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**Winner will be drawn at the Strawberry Fes�val on June 5, 2022.�
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Religious Education for this week is grades preschool –12.   
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Religious Education for this week is grades 2 –12.   
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Easter Egg hunt directly a�er 
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We will begin having a Women’s Cursillo Group a�er Thursday evening 
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Happy Easter to everyone at St. Bernard! 
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our church beau
ful for Easter!!�
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which is recorded three 
mes in the Diary of Saint 

Faus
na, each 
me in a slightly different way:�
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Religious Education for this week is grades preschool –12.   

First Communion practice is at 7 p.m. in church. 
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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

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


