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St. Ann Catholic Church 

St. Ann Catholic Church 
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JULY 26, 2020  -  17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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646 CLINTON AVENUE • HAMILTON, OHIO  45015 

Parish Offices: 513-863-4963 • Website: www.SaintAnnCC.com 

School: 513-863-0604 • Website: www.SaintAnnCS.com 
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MASS INTENTIONS FOR WEEK 

 

Saturday, July 25th  •  17th Sunday in Ordinary Time 

 

   5:15 p.m.     John Kreke (Family)                         

 

Sunday, July 26th  •  17th Sunday in Ordinary Time 

                         9:00 a.m.      Bobby Schuster (Family) 

                          11:00 a.m.     For the Intentions of St. Ann People 

 

Monday, July 27th  •  17th Monday in Ordinary Time 

 

                           6:30 a.m.      Maysel Mercer 

Tuesday, July 28th  •   17th Tuesday in Ordinary Time 

                           6:30 a.m.       Charles Groh (Family) 

Wednesday, July 29th   •  St. Martha 

           6:30 a.m.       Perry V. Bokeno (Mother) 

Thursday, July 30th •  St. Peter Chrysologus, Bishop & Doctor of the  

  Church 

             6:30 a.m.       Phyllis Moeller (Viola Grossman & Family) 

Friday, July 31st  •  St. Ignatius of Loyola, Priest 

  8:00 a.m.  Phyllis Moeller (Joe & Susan McAbee) 

Saturday, August 1st •  18th Sunday in Ordinary Time 

 

   5:15 p.m.       John & Patricia Betz (Sam & Mary Sue Patrick) 

 

Sunday, August  2nd  •  18th Sunday in Ordinary Time 

 

                         9:00 a.m.        Tom Pottenger (Family) 

 11:00 a.m.       For the Intentions of St.. Ann People 
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Please remember that your weekly offering can be made 

online from our website:  www.saintanncc.com.  

 Offering envelopes may also be mailed directly to the parish 

office.  We appreciate your support in ensuring the successful 

future of St. Ann Parish. 
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Thank you for your stewardship and 

involvement in your St. Ann Parish family. 
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cancel Saturday aernoon confessions at St. Ann effec�ve immediately.  
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confessions one half hour before Mass.  I am also moving, effec�ve the 
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Unfortunately I did not realize un�l last Sunday that the “links” for Sun-

day Video Masses for July 12 and 19 were not automa�cally displayed on 
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I wish to reiterate from former communica�ons that as soon as we have 

assurance from the authori�es in Ohio and from the Archdiocese that 
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have a tradi�onal large Group First Communion celebra�on, we will do 

so for St. Ann and Sacred Heart.  In the mean�me, if any parent wishes 
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clude them from the Group First Communion when we are permi+ed to 
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call and schedule if you wish to go for the informal op�on.  Feel free to 
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Reflec�on on Scripture Seventeenth Sunday 
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In today’s gospel, Jesus gives us mul�ple anal-
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must be one ul�mate priority for every human 
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preserva�on.  Nature tells us it is the preserva-

�on of the species.  Mo�va�onal speakers tell 
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Theme:    Mul�plica�on of the Loaves�
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collec�on or drop them off in the mail 
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Are you celebra�ng a significant wedding anniver-

sary in 2020? Married couples celebra�ng a sig-
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from Archbishop Dennis M. Schnurr. These cer�fi-
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Masses throughout the Archdiocese of Cincinna� 

for Married Couples celebra�ng their 50th Wed-
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We know that people con�nue to struggle with 

job losses and/or income reduc�ons as a result of 

	���01234�19 pandemic. If you need food, u�lity, 
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na�ons for our "neighbors helping neighbors" 
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Registra	on forms are available on the parish website. �
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•Parents will fill out the Registra
on Form (PDF) located be-

low and email to Mfleck@sacredhea%airfield.org, or 
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•A2er you register your student(s), we will email instruc
ons 
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may also mail (A-n: Marianne) a check payable to 

������,�!�������'���"���Memo line: “REP Tui
on”.�

A Virtus Protecting God’s Children class 

in Spanish will take place on Aug. 8

th

 at 

1pm at St. Susanna Parish in Mason.  If 

any parishioners are interested please 

have them sign up and do their back-

ground check 

at www.virtusonline.org.  Masks will be 

mandatory and we will keep social dis-

tancing.    

Voy a tener una clase de Virtus Prote-

giendo los hijos de Dios en Español el 8 

de Agosto a la 1pm en la Iglesia de St. 

Susanna.  Si tienen personas in-

teresadas en tomar la clase por favor 

que se inscriban y hagan sus anteced-

entes penales 

en www.virtusonline.org  Por favor de-

jenles saber que mascarillas (cubre-

boca) es requerido y mantendremos 

distanciamiento social. Gracias, Karla 

Eysoldt  

Si tienen alguna pregunta aqui estoy 

para servirles. 

  

Thank you! 

  

Karla Eysoldt 

Coordinator of Hispanic Ministry 

Archdiocese of Cincinnati 

(513) 448-8994 

Keysoldt@catholiccincinnati.org 
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Serving Butler County from two locations:
 330 Pershing Ave 1350 Millville Ave.
 Hamilton, Ohio Hamilton, Ohio

513-895-5412www.browndawsonflick.com

quality
plastering
Ed & Jon Hartkemeyer

863.2089 • Cell: 315-3605
PLASTER • STUCCO • DRYWALL

Hours: Mon. - Thurs. 9:30am-7pm
Fri. - Sat. 9:30am-5pm • Sun. 12pm-4pm

CARPET DISCOUNTER
PREMIUM FLOORING OUTLET

6140 PLEASANT AVE., FAIRFIELD, OH       513-829-2233

ALL STYLES & COLORS OF CARPET

NONE HIGHER - IN STOCK ONLY
59¢

SQ FT.
$1.99SQ FT.TO

Fred D. Hogan, D.D.S. 
 2428 Pleasant Ave. 
 in Hamilton 

 513-868-9100

St. Mary / St. Stephen Cemeteries
 Your Local Catholic Cemeteries
 1314 Greenwood Ave., Hamilton, OH 45011
 513-737-1600 • www.stmaryststephencemeteries.com

Contact Nancy MacMillan to place an ad today! 
nmacmillan@4LPi.com or (800) 477-4574 x6426

130 S. Erie Blvd • Hamilton
513-892-1287

www.hydesrestaurant.com

Come 
See Us

 After Mass

TURF PRO PLUS
over 25 years experience

IN LAWN TREATMENT
 5665 Krystal Ct.  Mike Partin
 Cincinnati Owner

 turfproplus.com 513-545-6295
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CHARLES P. DEBBANE, DDS, INC.
 laura m. arnold, d.d.s
 518 Park Avenue • Hamilton, OH

 513-887-6654 www.doctordebbane.com

Three Generations of Continuous Family Ownership

437 S. 3rd St.
Hamilton
892-3322since 1924

Independently Owned

MARK CONESE
Attorney at Law

513-737-7044
633 High Street #102 • Hamilton
mconese@coneselawoffice.com

coneselawoffice.com

FLUB’S DARI-ETTE
A Family Tradition

 981 Eaton Ave. 539 Wessel Dr.
 Hamilton, OH Fairfield, OH
 513-896-6696 513-939-3582

5191 dixie hwy • fairfield oh
franksglass.com 513-829-8284

shower doors • tub enclosures
screens • insulated glass

residential • windows 
custom mirrors • tabletops 

fireplace glass • automobile glass

513-683-6009

Daniel J. Vogt, d.d.s
 681 loveland madeira rd.
 loveland, oh 45140

“It’s Time to Smile Again”
4095 Pleasant Rd., Hamilton

513.893.5500
Mon-Sat 5a-5p | Sun 7a-2p

BAKER
Lawn Maintenance

513-607-3733 Since
1985

Zettler funeral home and 
cremation services

 2646 Pleasant Ave.

 513-893-2793
 www.zettlerfuneralhome.com
 

 James & Thomas Zettler
 Kimberly Fackey

As always, our family serving your family, in your time of need

 
 
Christopher 
Thomas Schneider

Mark Imfeld

Charles Groh

in loving memory

bowlingkugler.com
844-8405 • 935 MAIN ST.

Providing Insurance and Financial Services

Barney Riesbeck
CLU CHFC, agent 
5617 Liberty-Fairfield Rd., Hamilton 

513-867-8612
barney.riesbeck.czzk@statefarm.com

The Community’s #1 choice
 in Health Care Services

 T R I  C O U N T Y   FAIRFIELD PAVILION 
 513-829-8100  513-699-4600
 5200 Camelot Dr., Fairfield 5251 Dixie Hwy., Fairfield

FREE 
ESTIMATES

INSURED

BROWN’S TREE SERVICE
and landscaping, llc

• Trim/Remove
• Stump Grinding
• Black Bulk Mulch
• New/Old Landscaping

856-9733
RON BROWN - OWNER / PARISHIONER

Joe Conrad
Agent/Owner

Joseph Conrad 
Insurance Agency, LTD.

916 Pyramid Hill Blvd.
Hamilton, Ohio 45013

513-738-1117
conradj1@nationwide.com

CALL US FOR ALL YOUR
Auto, Home, Business, Farm, 

Life and Health Insurance Needs
Life Insurance written by Nationwide Life Insurance Company, Nationwide Mutual Insurance 

Company and Affiliated Companies, Home office, Columbus, Ohio 43215-2220

3316 Princeton Rd. Fairfield Township, OH
Across from Bridgewater Falls

513-737-4053

We are highly Wreck-a-Mended
12018 hamilton ave.

Linda L. Weil
513-851-9056    fax: 513-589-3101

INLOES HEATING
COOLING INC.

SERVICE • INSTALLATION 
DESIGN • BUILD

513.896.9499


