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manifesta�on of God in the 
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Timeliness of Bullen Informaon�
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You are reading this bulle�n on January 3, 2021, but I am wri�ng 
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days of Christmas and New Years apply to staff of prin�ng opera-

�ons as well as everyone else, the bulle�n copy we send to the 

bulle�n prin�ng company must be received by them (in this 
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you by email.  If your respec�ve parish business office does ����
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Moral implicaons of COVID�������������
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teaching regarding abor�on and the use of fetal cells harvested 

from aborted babies in the development and tes�ng of vaccines 
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ports the following:  One of the three pharmaceu�cal companies 
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design, development or produc�on, but it would seem that the 
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compromised HEK293 cell line.  The en�re document is available 
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and the lack of availability of alterna�ve vaccines, the reasons to 
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�	���� �������!	����������

sufficiently serious to jus�fy their use, despite their remote con-

nec�on to morally compromised cell lines.”�

Next Sunday:  Feast of the Bap�sm of the Lord�����������������
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�cles, un�l the threat of COVID is over; if 
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of the Lay Eucharis�c Ministers for com-
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or any of the Lay Eucharis�c Ministers to 
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Reflecon on Scripture: The Feast of the Epiphany�
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ny is a sudden revela�on or enlightenment when it all becomes clear.  When we see all races and peoples 
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around and love him in one another.  It’s the deal of an “eternal” life�me.�
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Theme:   Jesus is bap�zed to show us the way	
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your life. The enemy has a plan for your life. Be ready for both. Just be wise enough to know which one to ba�le and 

;�.���!�'� !�'5%*��'�<�

There were certainly two compe�ng plans for the Magi: God’s and Herod’s. And, wise as they supposedly were, it 

wasn’t en�rely easy for the Magi to discern which was which. �

A$er all, Herod posed as a friend. He offered the Magi hospitality and kindness. Though the Gospel doesn’t say so, he 

probably fla�ered them and appealed to every moral weakness he could observe in them. In his palace, they must 
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But if the Magi were honest with themselves, I’ll bet they would have admi�ed that, regardless of Herod’s charm, 

 �'���'4 ���7��;.�7�
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without any of the comforts of the world or protec�ons of wealth, they probably felt the opposite. They probably felt 


��'���

&�'���7.�;'*'�4��(��'�!�7�� !���6'� �'�*.7� ��4���
�'44'��!� ��!*� �'5�.�����*'�5��%� ��!*� �'�*'
 �!���
��. 3
�'�!�7��

to remember this: God’s plan is o$en the one that leads us to places of great simplicity, great humility and great love. 

Let’s have the wisdom to view power with suspicion, and innocence with admira�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

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


