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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 an early  

bulletin deadline,  

there will be no  

Stewardship of Treasure 

 

Thank you! 

Blessing Box Report 

�
�	�� �

��(	����

!�����.

'/������

(	����

�"�0*�

�������� 1�1� ���� 234�

������ �3�� 1 1� 33��

05�/� 312� �4�� �1��

��6������ 1�1� �3�� 32��

��)%�*+�,�����-���
��.�.�������� �!���.��+�/�

Men’s Prayer Group for their weekly dona�ons!�

����������	�
���
�����������
������
������ �

��������������
�����



                                                                                                                                                                       St. Joseph and St. Bernard catholic Parishes 

Page 3 

��� ������	
�� ���� �	��������� ��� �	�������� ����

������� � ��� �������
��������
�����������	�������������

bulle�n comes to you at no cost to the church.  Our 
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Pentecost 

Question: 

Why do we celebrate Pentecost when we do? 

 

Answer: 

The book of Acts unpacks the events immediately following Jesus’ 

ascension into heaven. The Apostles and other disciples were told to 

pray in Jerusalem and await another outpouring of the Holy Spirit. As 

the weeks ticked on, the Jewish Festival of Weeks approached. This 

festival took place 50 days after Passover and celebrated the giving of 

the law on Mount Sinai. The Festival of Weeks (or “Pentecost” in 

Greek) was a great pilgrimage feast, with Jews from all over the 

ancient world convening on Jerusalem for the celebration. 

 

It was on Pentecost that God chose to send the Holy Spirit. Here, the 

new law of love was etched into the hearts of the disciples. As he 

burst out onto the balcony above the multinational crowd, Peter 

proclaimed the message of the resurrection, and the Holy Spirit enabled every listener to hear in their native 

language. 3,000 people were baptized that day! The disciples — and every baptized person — receives the gifts 

and zeal necessary to bring a new message of salvation to the people of God.�

Upcoming Youth Events 

June 7 – Holiday World 

June 20 - HS Mass & Hangout w/ Dominican Sisters 

June 23 - MS Mass & Hangout w/ Dominican Sisters 

July 16-18 – TEC 

July 17-22 – Mission Trip to KY 

 

KY Mission Trip – Sponsor a Youth 

We have 16 youth signed up!!  Just needing a couple more adults.  Please help send out our youth as the hands and feet of Christ and 

too have a life changing experience!  Donations cover the cost of building supplies, food, and accommodations.  We are asking for 

sponsorship gifts for the youth that are going ($50, $100, or any gift amount)!  This year’s mission is July 17-22 to St. Vincent Mission 

in David, KY.  Please contact Bryan at 664-7992 if you would like to be a Sponsor or drop off sponsorship gift at any parish office.  

Thank you! 

 

HS Mass & Hangout with Dominican Sisters 

On Monday, June 20 (during VBS week) the Dominican Sisters will kick back with our high school youth for some fresh fun and con-

versation!  It’ll be at Sts. Peter & Paul.  We’ll start with 6:30 Mass and afterward have Sandy’s Pizza and various activities!  This is open 

to all HS youth.  Bring a waiver and a friend!  

 

MS Mass & Hangout with Dominican Sisters 

On Thursday, June 23 the Dominican Sisters will join our middle schoolers for a fun night of fellowship!  It’ll be at St. Bernard from 6 

– 9 pm.  We’ll start with Mass at 6:00 and have Sandy’s Pizza, outdoor games, and the Sisters will share a little about their lives!  Bring 

a waiver and a friend!    

 

TEC (Teens Encounter Christ) is a three-day experience for young people who are searching for goals, acceptance, meaning, and 

for community.  Adults are also welcome and encouraged to attend as they increase our witness to our faith while experiencing their 

own encounter with Christ.  Candidates can expect to meet others from all areas of the Diocese, find how God fits in your life, and 

encounter the Risen Jesus Christ.  You will have time to reflect on your life, ideas, hopes, and dreams away from home, school, and/or 

work.  You can find an application and more information at http://www.switec.org/  You must be a junior in HS to attend.  The next 

weekend is July 16-18, 2022, at St. Mary’s Church in Ireland.  Feel free to send in applications for any of the weekends, but please 

know that they may fill quickly, so send in your application soon. 

 

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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Renova�on Update�

Our goal is becoming a'ainable!  We are now at $121,276.17 of our $140,000 
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look forward to star�ng our last step of the renova�on in July!  If you have not 

given yet, please put your dona�ons in the collec�on as soon as possible. 
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le� for a dona�on of $250.  All money will be put toward the renova�on.  �
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It’s �me to start collec�ng fleas!  All gently used items can be placed in the 

rectory basement.  If you have any ques�ons, please see Sarah Spindler or Jess 

Anderson.  Help is also needed with sor�ng and pricing.  If you can help, please 
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The Altar Society will be hos�ng a party for Fr. Gary to celebrate his birthday, 

anniversary to his ordina�on, and going away.  Lunch will be catered and will 
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The next PC mee�ng will be on Thursday, June 16 a�er the 6:00 pm Mass in 
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start at 8:00 am.  Please mark your name on the bulle�n board or call Jan 
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during the day, we can use your help in the late a�ernoon, evening too.   This 
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Vaca�on Bible School Dona�ons�

There is a box in the back of church for dona�ons for the upcoming 

Bible School.  Dona�ons will be posted on our Facebook link and as 

always monetary dona�ons are accepted.  Thank you for your support�
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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.

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


