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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  44 (Apr 24) 

Needed weekly to meet expenses 

        Over/(under) weekly budget 

Envelopes: Sunday Collection #98 

Loose Contributions: Sunday Collection 

Actual Collected thru Week 44 

Budget Total Thru Week 44 

Over (under) Annual Budget 

Last Year YTD Collections  

Home Missions Collection  
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Sun. May 1 8:30 am Mass 

9:30 Faith Formation 

11:00 am Mass   

Mon. May 2 12:00 pm Rosary 

Tues. May 3 8:00 am Communion Service 

7:00 pm Holy Name Meeting 

Wed. May 4 8:00 am Communion Service 

6;30 pm Children’s Choir Practice 

Thurs. May 5 8:00 am Communion Service 

7:00 pm Ministry of Consolation Meeting 

Fri. May 6 8:00 am Communion Service 

Sat. May 7 5:00 pm Mass 

Sun. May 8 8:30 am Mass 

11:00 am Mass  
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$ 4,291.00 

$6,434.74 

$ (2,143.74 

 

$ 462.00 

$ 333,854.53 

$ 283,128.56 

$ 50,725.97 

$ 302,663.66 

$1,428.00 
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The Holy Name Society thanks everyone who  

attended or helped with the recent Fish Fry.  We ex-

tend gratitude to Lamb’s Lawn Service and Land-

scaping for the donation of hand sanitizer and 

hand wipes used to clean tables.  We appreciate 

the outstanding community support of this event. 

Next meeting is Tuesday, May 3 at 7pm 
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 During the week of April 17-23 there were 35 

 women entered the EMW abortion clinic in Lou-

isville and 2 confirmed saves ( twins). Please pray to 

end abortion. Babies are saved each week through 

your prayers and through the care and witness of 

those outside the abortion clinic. Join us in praying the 

rosary every Saturday morning at 7:00 am outside the 

abortion clinic. 



           Floyds Knobs, IN 3 
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Saturday,  April 30th 

  8:30 pm        John & Virginia Armes 

Sunday,  May 1st 

         8:30 am   †  Martha & Don Baker 

  11:00 am       St. Mary Parishioners 

Tuesday-Friday Communion Services 

Saturday,  May 7th 

  5:00 pm         †  Raymond & Cordelia Stiller 

Sunday,  May 8th 

         8:30 am   †  Agnes DeMarsh 

  11:00 am       St. Mary Parishioners 
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SPONSOR 

SPOTLIGHT 

Athletic Result 

Servers May 7th & 8th 

 5 pm Lizzie Didat,  VOLUNTEER 

 8:30 am  Andrew & William Schilmiller 

 11am  Alexandra Shaffer, Cailey Welch 

 

Lectors May 7th & 8th 

 5 pm  Pat Bowling, Gwen King 

 8:30 am   Shan Leuthart, Cheryl Tansey 

    11am Anita Schellenberger, Steve Smith 

 

Extraordinary Minister of Holy Communion May 7th & 8th 

 5 pm  Terry Boaz, Stephany Tucker 

 8:30 am  Barbara Eurton, Sally Taylor 

 11am  Julie Coleman, Walter Krieger 

 

Ushers/Greeters May 7th & 8th 

 5 pm  William Naville, Richard Rosga,  

  John Schellenberger  

8:30am  Kenny & Rose Banet,  

  Greg Everslage, Jerome Jacobi  

11am VOLUNTEERS NEEDED 

 

Collection Counters  May 8th    

 George & Dena Rogers, Suzanne Becht 

 

Church Cleaners   May 8th 

  Elaine Edwards 
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PRAYER LINE  

Lisa Easton 

Margaret Buechler 

Tanya Spalding 

Don Stiller 

Connie Staser 

Pat Groff 

Jeanette Voyles 

Linda Abel 

Bob Sacksteder 

Tim Staser 

Taylor Sapp 

Margaret Huber 
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Mass 

Intentions 

Ira James 

Mary Weber 

Cheri Burgard 

Dwayne Frieberger 

Brian Jacobi 

Diane Holz 

Lois Drury 

Kenny Banet 

Linda Snook 

Ashley Fears  

Tom Snook 

Blessing, Family 

Schmidt Family 

Sanctuary Lamp 

 

May  The Baylor Family 

Fr. Pius’ family and friars 

Geswein Family 

Doris Seng Family 

Julie Baylor 

M M Jones 

Alan Wise 
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the wood of the Cross; has led us 

through the Red Sea of Baptism; 
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to his holy name. For his anger lasts but a moment; a lifetime, 
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           Floyds Knobs, IN 5 

 

 

Readings for the week of May 01, 2022 

Sunday: Acts 5:27-32, 40b-41/Ps 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13 [2a]/Rv 5:11-14/ 

  Jn 21:1-19 or 21:1-14    

Monday: Acts 6:8-15/Ps 119:23-24, 26-27, 29-30/Jn 6:22-29  

Tuesday: 1 Cor 15:1-8/Ps 19:2-3, 4-5/Jn 14:6-14  

Wednesday: Acts 8:1b-8/Ps 66:1-3a, 4-5, 6-7a/Jn 6:35-40  

Thursday: Acts 8:26-40/Ps 66:8-9, 16-17, 20/Jn 6:44-51  

Friday:  Acts 9:1-20/Ps 117:1bc, 2/Jn 6:52-59  

Saturday: Acts 9:31-42/Ps 116:12-13, 14-15, 16-17/Jn 6:60-69  

Next Sunday: Acts 13:14, 43-52/Ps 100:1-2, 3, 5 [3c]/Rv 7:9, 14b-17/Jn 10:27-30 

 

Observances for the week of May 01, 2022 

Sunday: 3rd Sunday of Easter; St. Joseph the Worker 

Monday: St. Athanasius, Bishop and Doctor of the Church 

Tuesday: Sts. Philip and James, Apostles  

Wednesday:  

Thursday: National Day of Prayer; Cinco de Mayo 

Friday:  

Saturday:  

Next Sunday: 4th Sunday of Easter; World Day of Prayer for Vocations; Mother’s Day 

�	��������� !�	�����	��
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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

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


