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

	
�����������	�
�����	��������������

������������������������
�����	�

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

��������������������������������

�����������������������������
�

Administra
ve Office Hours���

�������	 �!"� !#"�� $����%��������������&���

�

��������$���'�"��'�( �)$� �*�	
�

����*����%���+%,��������

� &&�(��������������

��������������������� ��������!������"��

� -������#��	.�������+%���

� �/��#��	.��������������

�����������!����0��1��

Coordinator of Religious Educa
on:�

� 2������'�&��	�%������������

�����faithforma	on@mw.twcbc.com�

#������������ �$�����!������"���

�������&#�	��3������%����,+�,,��

� 	�
�����	��"�#��������������

%��������� �!�������

� �"�����
���������+�+����

� �	�
��������#�������

Administra
ve Assistant���

� 4��#��'��	��%������������

� ������	�
�����	��������������

!������������!����0��1�������%%�%�

�

����������������#��������

���������: Mar	 Perronie 502�+����++��

��������"����&#	�2�#���	����������

!�
������5����4�� ����	�0���� ��

26�����
��� ��"��	�7�6�� �4�	���
����
�

�������#��������

#������������0���-��#.�������,����

�����#��������������������#�

#�������!�
������'�"��8����# ��

!�	��9�
���	 �:��1���#�-����/�	 �:���	�:6���6� �

Mar	 Perronie�

�

&������'�(�)�������#�������������

5������#��.���������+,��,,��
�

*��"�+�
��������������

4�	���
���������+�+��
�

Ministry of Consola
on: �

�"�����
��������+�+��

�

��������,��������"������������

5������#�������������,��%�
�

-��������� ��#������������

-������#��	.������+%���
�

Confraternity of Chris
an Mothers:�

'#��������#��.��

�

�������� �+�.��������%�"�/�����

;�	6��2�#���	�����������

�

#�������������������������

;����<�������/����������������,����+%� 

����������	
��

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

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

������Sacrament of Reconcilia�on:    ����������	
�����4:30 pm, or any�me by appt.�

���

����

of 

the ST. MARY   ANNUNCIATION 
 

CATHOLIC CHURCH ��NAVILLETON 
�

�

�

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

March 13, 2022 



                                    St. Mary of the Annunciation—Navilleton 2 

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

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

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

�����	����������

Stewardship is a way of life: Stewardship is not an 

idea, a program, or an annual appeal. Stewardship is 

a way of life for the baptized Christian. Stewardship is 

what we do after we say, “ I believe”.  

Stewardship of time: How much of your time do you 

offer to God in prayer each day? How much time in 

reading the Word of God in the Bible? 

Stewardship of Talent: What gifts of God did you use 

during the week that expressed gratitude to God?

 Treasure 

Collection of Week  37 (Mar 6) 

Needed weekly to meet expenses 

        Over/(under) weekly budget 

Envelopes: Sunday Collection #144 

Ash Wednesday Collection 

Loose Contributions: Sunday Collection 

Actual Collected thru Week 37 

Budget Total Thru Week 37 

    Over (under) Annual Budget 

Last Year YTD Collections  

St. Mary’s - Navilleton UCA Goal: $31,255               

                 Pledged: $57,996.  Received: $48,266 

$ 8,226.00 

$ 6,434.74 

$ 1,791.26 

 

$ 932.00 

$ 468.00 

$ 288,337.68 

$ 238,085.38 

$ 50,252.30 

$ 265,270.66 

PARISH NEWS STEWARDSHIP NEWS 

�

�

�����������	
�����������������

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

�
��

��������������������������
��������

�
��

��������������������� ��!�"��������

#
��

��������������$�����������
��������
��	
 

The Road to Emmaus 

Happy St. Patrick’s Day! 
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�
SAVE these DATES! 

Youth Bake Sale  

Our Middle School youth will be selling baked goods 

outside the church after the 8:30 AM & 11:00 AM 

Masses on Sunday, April 3rd.  All proceeds will go to 

future middle school activities. This will be our Lenten 

service project for the year and we hope you will 

consider supporting our youth, thank you!  

Easter Egg Hunt 

Children of the parish, please join us Easter Sunday, 

April 17th, Following the 11 AM Mass  

for an Easter Egg Hunt! 
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MARCH, For a Christian response to bioethical  

challenges – We pray for Christians facing new         

bioethical challenges; may they continue to  

defend the dignity of all human life with prayer and 

action. 
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 Please know of Fr. Pius’ prayers and  

   remember him in yours as well.  

   We ask for continued healing and peace. 



         Floyds Knobs, IN 3 
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MINISTRY MESSAGE 

LITURGICAL ROLES 

 

 

Denzinger 

Family Dentistry 

SPONSOR 

SPOTLIGHT 
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Servers   March 19th & 20th 

 5:00 pm Preston Didat, Lizzie Didat 

 8:30 am William Schilmiller, Andrew Schilmiller 

  11:00 am Noah LeMaster, Alexandra Shaffer 

Lectors   March 19th & 20th 

 5:00 pm Terry Boaz, VOLUNTEER NEEDED 

 8:30 am Phil Kiesler, VOLUNTEER NEEDED 

  11:00 am Walter Krieger, Lorri Malone  

Ministers of Holy Communion   19th & 20th 

 5:00 pm Leo Messmer, Veronica Messmer 

 8:30 am Dolly Adams, Steve Atherton 

   11:00 am Marti Perronie, Anita Schellenberger 

Ushers/Greeters   19th & 20th 

 5:00 pm  William Naville,  Richard Rosga,  

   John Schellenberger      

 8:30 am    Rose Banet, Kenny Banet 

  William Naville, Tom Schilmiller  

 11:00 am    Usher/Greeter VOLUNTEER  

Collection Counters   March 20th    

 Alan & Sherri Gahlinger 

Church Cleaners   March 20th  

 Hilary Wheatley  

GOSPEL MEDITATION 
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YOUTH MINISTRY 
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Patron Saints   —  Question:  

Why are some saints honored as “patron saints”? 
 

Each person is unique and each of us has different 

gifts, interests, talents, and, yes, even struggles and 

areas where we need to grow. This is no less true of 

those holy women, men, and children who have been 

canonized or beatified.  

Because we believe that the saints and blesseds are 

both models of faith and intercessors, Christians have 

looked to certain holy people as role models and 

heavenly protectors for occupations, spiritual charisms, 

and even places. Although the Church sometimes 

names a person as a patron saint (e.g. Saint Philip Neri 

as the patron of Rome, Saint Clare of Assisi as the    

patroness of television, or Saint Aloysius Gonzaga as 

the patron of youth and young adults), more often it is 

popular devotion that inspires lay Christians to turn to a 

particular saint or blessed for heavenly help and     

support. This is how, for example, Saint Cecilia came to 

be honored as the patroness of musicians, Saint Toribio 

Romo as patron of migrants coming into the United 

States, and Saint Gertrude of Nivelles as patroness of 

cat lovers. Although there are official and unofficial 

lists of patron saints, we should always feel free to ask 

any and all the saints to give us their patronage and 

protection in whatever it is that we need.  

FAITH FORMATION 

 

www.providencehigh.net 
 

-Assistant Principal,  

   Director of Students 

-Information Technology  

   Manager 

-School Counselor 

-English Teacher  

   (including AP Coursework) 
 

Email resumes by March 

28th to:              smooney@ 

           providencehigh.net 

Open Positions 

for 2022-2023 

at 

Our Lady of  

Providence  

High School 

in 

Clarksville 
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         Floyds Knobs, IN 5 

Sun. Mar 13 

Lent week 2 

8:30 am Mass 

9:30 am Faith Formation, Confirmation Mtg 

11:00 am Mass  

Mon. Mar 14 12:00 pm Rosary 

Tues. Mar 15 8:00 am Mass  

Wed. Mar 16 8:00 am Mass 

6:00 YAC 

6:30 pm Children’s Choir practice 

Thurs. Mar 17 8:00 am Mass 

7:00 pm Parish Council Mtg 

Fri. Mar 18 8:00 am Mass 

Sat. Mar 19 4:00 pm Confessions 

5:00 pm Mass  

Sun. Mar 20 

Lent week 3 

8:30 am Mass 

11:00 am Mass  

PARISH ACTIVITIES 
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Saturday,  March 12th 

  5:00 pm         †  Frank & Edna Atkins  

Sunday,  March 13th 

         8:30 am   St. Mary Parishioners 

  11:00 am       †  Greg Schindler 

Monday, March 14th 

       NO MASS 

Tuesday,  March 15th 

       8:00 am         †  Carl Keenan 

Wednesday, March 16th 

 8:00 am         †  Corny & Ginny Schmidt 

Thursday, March 17th 

        8:00 am         †  Thomas Weathers 

Friday, March 18th 

  8:00 am         †  Gary Campion 

Saturday,  March 19th 

  5:00 pm         †  Tee Receveur 

Sunday,  March 20th 

         8:30 am   †  Francis Becht, Sr. 

  11:00 am       St. Mary Parishioners 
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PRAYER LINE  

 

Lisa Easton 

William Colin 

Richard L. Jones 

Jim Mayfield 

Michael Douglas 

Margaret Buechler 

Tanya Spalding 

Don Stiller 

Connie Staser 

Pat Groff 

Jeanette Voyles 

Linda Abel 

Bob Sacksteder 

Tim Staser 

Taylor Sapp 

Margaret Huber 

Ira James 

Mary Weber 

Cheri Burgard 

Dwayne Frieberger 

Brian Jacobi 

Diane Holz 

Lois Drury 

Kenny Banet 

Linda Snook 

Ashley Fears  

Fr. Pius 

Tom Snook 

Robert Blessing, Jr. 

Dale & Nina Schmidt Family 

The Legion of Mary will be having our yearly ACIES on March 

19th at 10am at Holy Family Church. 

Fr. Bill Ernst will preside with a Benediction service. 

Immediately following we will have refreshments and our 

monthly Curia meeting in the Day Activity Center. All 

interested are welcome and all members and auxiliary are 

strongly encouraged to attend. This is our yearly re-dedication 

to the Virgin Mary.  

“Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb Jesus.” 

Act of Spiritual CommunionAct of Spiritual CommunionAct of Spiritual Communion   

My Jesus, I believe that You are present My Jesus, I believe that You are present My Jesus, I believe that You are present    

in the Most Holy Sacrament. in the Most Holy Sacrament. in the Most Holy Sacrament.    

I love you above all things, I love you above all things, I love you above all things,    

and I desire to receive You into my soul. and I desire to receive You into my soul. and I desire to receive You into my soul.    

Since I cannot at this moment receive You sacramentally, Since I cannot at this moment receive You sacramentally, Since I cannot at this moment receive You sacramentally, 

come at least spiritually into my heart. come at least spiritually into my heart. come at least spiritually into my heart.    

I embrace You as if You were already there I embrace You as if You were already there I embrace You as if You were already there    

and unite myself wholly to You. and unite myself wholly to You. and unite myself wholly to You.    

Never permit me to be separated from You. Never permit me to be separated from You. Never permit me to be separated from You.    

Amen.Amen.Amen.   
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Sanctuary Lamp     

March - Debbie Naville 
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Blessed Saviour; it was a particular kind of death 
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oneself for another. No one ever loved Jesus like Mary; 
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The Fulton Sheen meditations for Stations 1-3 can be found in last 

week’s bulletin, which is also available at  

https://www.stmarysnavilleton.com/bulletins 

(This series will be continued throughout our lenten bulletins.) 
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PRAY - - -  FAST - - -  GIVE   

Lent 
 

 

 

Readings for the week of March 13, 2022 

Sunday: Gn 15:5-12, 17-18/Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-14/Phil 3:17—4:1 or 3:20—4:1/Lk 9:28b-36  

Monday: Dn 9:4b-10/Ps 79:8, 9, 11 and 13/Lk 6:36-38  

Tuesday: Is 1:10, 16-20/Ps 50:8-9, 16bc-17, 21 and 23/Mt 23:1-12  

Wednesday: Jer 18:18-20/Ps 31:5-6, 14, 15-16/Mt 20:17-28  

Thursday: Jer 17:5-10/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6/Lk 16:19-31  

Friday:  Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a/Ps 105:16-17, 18-19, 20-21/Mt 21:33-43, 45-46  

Saturday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16/Ps 89:2-3, 4-5, 27 and 29/Rom 4:13, 16-18, 22/ 

  Mt 1:16, 18-21, 24a or Lk 2:41-51a  

Next Sunday: Ex 3:1-8a, 13-15/Ps 103:1-2, 3-4, 6-7, 8, 11 [8a]/1 Cor 10:1-6, 10-12/Lk 13:1-9 

 

Observances for the week of March 13, 2022 

Sunday: 2nd Sunday of Lent; Daylight Saving Time begins 

Monday:  

Tuesday:  

Wednesday:  

Thursday: St. Patrick, Bishop; St. Patrick’s Day 

Friday:  St. Cyril of Jerusalem, Bishop and Doctor of the Church 

Saturday: St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary 

Next Sunday: 3rd Sunday of Lent 

READINGS AND OBSERVANCES 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Mary’s Navilleton, Floyds Knobs, IN B 4C 01-0381

Dr. Sara Denzinger-Rowe • Dr. Tracy Guilford

941-1400
www.denzingercare.com

GLACIER  
Heating & Air Conditioning

Joe Mehling 
Mike Pherson, Parishioner

• Commercial & Residential • 
• Licensed • Insured • Bonded •

~ 24 Hour Emergency Service ~

New Albany:  (812) 941-8366 
Pekin Area:  (812) 967-6082 

Corydon Area:  (812) 738-1882

MERREL BIERMAN 
EXCAVATING, INC.

• commercial 
• excavating  
• paving 
(812) 923-8611

Koetter Woodworking, Inc.
www.koetterwoodworking.com

Floyds Knobs
Body Repair, Inc.

Complete Wreck Rebuilding
1808 BEECHWOOD AVE.

NEW ALBANY, IN

Tom Senn
945-4395 • 948-0180

Fax 945-0231

Athletic Result

Adult Fitness & Sport Performance

ANDREW RASBURY 
M.Ed, CSCS, RSCC

812.670.5016
athleticresult@gmail.com
AthleticResult.com Borden, IN
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Stephen Stiller, DDS
Lindsey Jacobi Fitzgerald, DDS

 812-948-5930

Family Owned & Operated Since 1969

Honest, Dependable & Reasonable

FREE ESTIMATES

282-1920
Members Of

St. Augustine, Jeffersonville

 
 

812-923-5111 

B. W. & L. 
CONSTRUCTION, INC.

Bill Naville 
 Owner/Lifetime Parishioner

• Home Remodeling 
• Custom Homes • Light Commercial

bwl.construction@twc.com 
home/office: 812-923-9223 

mobile: 502-445-4938

(812) 948-2233
 Pam Bennett Martin 

DC Engineering 
Services, LLC.

Mechanical, Electrical & 
Plumbing Engineering Design

Dennis Cooper 
Phone: 812-987-4095

Byrne’s Garage, LLC 
1714 Lopp Ave. 

New Albany, IN 47150 
812-945-3463

Asphalt Paving-Sealcoating

944-8942

LIBS 
PAVING CO., INC.

HEATING & COOLING
3584 Scottsville Rd 

Floyds Knobs, IN 47119
(812) 923-9893 • Joe Book

SENN CO., INC.
General Contractors

RESIDENTIAL & COMMERCIAL 
CONSTRUCTION

John Senn
Floyds Knobs, IN

812-923-8778945-6321

ROBERTS
Heating • Air-Conditioning 
Refrigeration • Geothermal 

24 Hour Service

1-800-772-9719 
535 Maplewood Blvd. Georgetown

944-6750

Orwick Monument 
Company

“Family owned Since 1943”

3255 Hwy. 135 N.W. 
Corydon, IN 47112

(812)738-2242 
orwickmonuments@gmail.com

PEARCE BOTTLED GAS, INC. 
& 

WATER CONDITIONING
P.O. Box 189 

Greenville, IN 47124

Paul H. Pearce

 Ph (812) 923-8891 • Fax (812) 923-3645  
9360 Hwy 150 • Greenville, IN 47124

908 E. Hwy. 131, Clarksville, IN 47129

Phone: 812-284-4444 
FAX: 812-288-4139

Visit Us On Our Web-site:  
www.carriageford.com

FAMILY FARM & RESTAURANT
Starlight, Indiana

(812) 923-5255        joehubers.com

1119 Louis Smith Rd • Borden, IN

BMQ FarmRaisedMeats
812-923-9663

nmiller@bmqinc.com

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


