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And no destruc�on of human life 
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Sunday, October 4 is the tradi�onal Feast Day of St. Francis of Assisi.  

Normally we would gather in the a�ernoon for the tradi�onal blessing 

�3����4����56) �78��9)$���)��3�:;<2*����� �)����&��3��6�)����=���3)$�

�on, this year we will have prayer cards at Church which you can pick�

up a�er Mass.  I will also create an email blast before October 4 con-
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 �)�:;<2*�$������)����������5����@)�������6)�� ���)�7�@)��� )��� ��$���

�nue to use our YouTube channel to reach shut����6��������)������@)���

as former parishioners who have moved away but s�ll have affec�on 
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each weekend.  If you are stuck at home, you will have the op�on of 

viewing Mass from either loca�on.  �

�
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�5�

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 

 �� �@)�$����)��$)� �)��)H���)4)� ���3���$������� ��$��=�����4��&�����

as to have a tradi�onal large Group First Communion celebra�on, we 

@����������3���� 8�B���������$�)��G)�� 8���
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In the mean�me, if any parent wishes their child who was looking for-

@���� ��.��� �:�44��������� ��6���=� ����,)� �)��66�� ��� �� ��4�&)�

���>��3��4��?�.��� �:�44������� ���������������-))&��������� �� �2�

$)�)#�� )��6�)��)�$�� �$ �>%���)�?� �)���������)$�) ����� ���$�)��

G)�� �5��!7�������'8����)�����4���$�)���)�����@�����)�6��������

$������=����)=��������$�)���)�������@�)�������$�����$���#)=����)$)�,�
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when we are permi+ed to have it.    Feel free 

to choose the aforemen�oned op�on or to 

@�� �3��� �)�3��4���.��� �:�44�����������

(which cannot happen un�l current Health 

Department restric�ons are li�ed.)   This is a 

6��)� ����)$�����8��-�� ),)������ ���&����#)� �

3��������$����/� �� ����@�� �2�@�� � ����8�
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RCIA:  Rite of Chris�an Ini�a�on for Adults 

&����� !���$�� ���������5�

�$�)���)��3��� �)�+:2B�3���� 8�B���������$�)��

Heart are s�ll available at church doors (both 

� 8�B���������$�)��G)�� 7����@)�������������

6������@)#�� )�8��23�����@���� ��I����#� �
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4)�A�� ��2�@������3��4�������� ��@�) �)��@)�

will con�nue to meet “in person” or if we will 

4�,)� ����������)�3��4� 8�
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Reflec�on on Scripture: Twenty Sixth  Sun-

��5�����������5���%����

G�@������)$��)� ����,)��������3)��������@�����

�$ ��������,)��������3)�4���#)���4�����������6���

� )8��2�� �)�#��,�����3���� ���@)�4����)I)$ �

�����)� ���������� ���=� �� ��)4���������3�

C��8��B���=)�#���=�����$���)�� �� �)��)$�=���

�on of our own mortality, we may grow into 

a different set of priori�es.  Referencing to-

���D��=��6)��� ����4���#)� �)�$��)�@� �� �)�

first son who responded nega�vely to his fa-

ther ini�ally, but then later followed orders.  �
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But the second scenario is the son who responds affirma�vely to the father; only to later (as �me goes on) forget his 

duty and become recalcitrant.   Jesus asks the crowd which is be+er?   They correctly respond that the former is 

be+er.  It is not what we say we are going to do that counts; it is what we actually do that counts.  The first son re-

gre+ed his disobedience, and with remorse he chose obedience and loyalty.  The second son “talked the talk, but did 

�� �@��&� �)�@��&8?�������

�

So what is the point of the parable?  I suggest that it means that God wants an obedient heart rather than an ar�cu-

late dismissal.  We may gravitate to God when we find it s�mula�ng, but abandon faith when in our lethargy we just 

don’t find the �me to get around to it.  O�en disobedience is borne of disinterest.  We don’t get around to doing 

what disinterests us.  The most obs�nate conduct is indifference.  �

�
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COATS FOR KIDS Fr. John Roe)ele Knights of Columbus Council will again be spon-

������	
��*��	������+����������������	��	
��*����19 restric�ons, the Bob Evans 

Fund Raiser will not be held this year. However, monetary dona�ons are being ac-

cepted to support this program. Dona�ons can be placed in the collec�on basket in 

��������������������*��	������+�� �����������,��	�	
������
��-������������	�.�

Fr. Roe)ele KofC #8115 P.O.Box 18�/00�1��2�����$
��30(')��4
�����	�������������

vided to our St. Vincent DePaul Society for distribu�on to families in the Fairfield and Lindenwald areas and 
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ques�ons, contact Dan Mar�ni at 513�::)�';&3���
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Dona�ons can be made at any �me by 

mailing contribu�ons to the parish 
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by pu<ng a clearly marked envelope 

into the Sunday collec�on basket.��6���
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Pray A Minute: One Million Hours of Prayer for Peace, Justice and Goodwill The world feels heavy these 

days. News headlines are filled with injustices and unrest. It seems as though everywhere we turn we find division and 

disharmony in our country. The world desperately needs Christians united in prayer. A million hours of prayer may 

sound impossible, but if you divide that prayer time among all of the Catholics in the Archdiocese of Cincinnati, it is 

just one minute of prayer a day. Just one minute. From now until January 1, the World Day of Prayer for Peace, you 

are invited to pray one minute more than you already do, every day, specifically for the intention of peace, justice and 

good will in our country. One more minute might not sound like much, but together with our brothers and sisters in 

faith, that minute can help change the world. Commit to praying at www.PrayAMinute.com.  
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Muhlenkamp, and will include:  Recita�on of the Rosary, 

Adora�on and Benedic�on.�
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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 DISCOUNTERCARPET DISCOUNTER
PREMIUM FLOORING OUTLET

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

ALL STYLES & COLORS OF CARPET

NONE HIGHER - IN STOCK ONLY
5959¢¢

SQ FT.
$$1.1.9999SQ FT.TO

Fred D. Hogan, D.D.S. 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 PLUSTURF PRO PLUS
over 25 years experience

IN LAWN TREATMENTIN LAWN TREATMENT
 5665 Krystal Ct.  Mike Partin
 Cincinnati Owner

 turfproplus.com 513-545-6295 turfproplus.com 513-545-6295
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Three Generations of Three Generations of Continuous Family OwnershipContinuous 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, Daniel J. Vogt, d.d.sd.d.s
 681 loveland madeira rd.
 loveland, oh 45140

“It’s Time to Smile Again”“It’s Time to Smile Again”

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

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


