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(The Gospel of Life, no. 78). It 
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every human being.” (US Bish-
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Daylight Savings Time (aka: fast �me) ends at 2:00 a.m. Sunday, No-
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has asked that this be posted in all bulle�ns:�
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The Holy Father has called a synod invi�ng ALL the Bap�zed to come 
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the Church to par�cipate: elderly, youth, religious orders, clergy, lay 
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In the mean�me, please give par�cipa�ng in this first phase of the syn-
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date informa�on.  Simply go to your browser and type in 
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are on sale in the ves�bule of St. Ann a2er weekend precept Masses.  
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Split the Pot fundraisers always work best when lots of �ckets sell ear-

ly.  This encourages others to consider buying �ckets as the pot grows.�
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Reflec�on on Scripture: �

�

���@�����I������A����������	��������0��1�����
�1�I���������������

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

������������I����������������������������������G�������������C�����

������������������	������	���G����,���������������������	����P�����������

���������	������������7�������������������������������	���������

�on to another must be sacrificial for the donor.  If the gi2 given is 

	�������I�����������?������,�������������������B�������������������

sign of generosity; but it is not sacrificial.  If you give un�l it hurts how-

���������������������C������������������������������������C���������������

���1��,����������3����	�����	�����������1������������������������������

�����������������������Q���

�

I am reminded of a story about Saint Teresa of Calcu�a.  A wealthy 
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the gi2ed food arrived, Mother Teresa told the nuns to distribute it to 
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The eighth graders have returned for their final year here at St. Ann. We have so many ac�vi�es and events 
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of Elements as a useful Chemistry resource. In Expression, a mini unit on proper “Email E�que#e” was in 

order. To start the unit off, they each emailed their lovely teacher asking for more �me on an assignment. 
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send another email reques�ng the same. WOW! Much improvement. In Religion, the seventh and eighth 

graders are busy preparing for the Sacrament of Confirma�on in the Spring. Our text, Decision Point by Dy-
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children in need all over the world. Opera�on Christmas Child is the name of this beau�ful service project. 

On Wednesday, November 3rd, the students became a wax figure of the saint they chose as a Confirma�on 

name, and lined the aisles of church in our Wax Museum of Saints. When a visitor pushed the “bu#on” next 

to them, they came ALIVE and told the story of their saintly lives. The quarter ended with a cancella�on of 
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tour of the church, and par�cipated in a 32 person double elimina�on Dominoes Tournament. Congrats to 
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our 2022 Fes�val, as prepara�ons begin in 
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an advisory posi�on.  �
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Ladies, need a li�le 
me with other Women of 
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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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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

BAKER
Lawn Maintenance

513-607-3733 Since
1985

Zettler funeral home and 
cremation services

 2646 Pleasant Ave.

 513-893-2793
 www.zettlerfuneralhome.com
  Thomas G. Zettler 
 Director
 James R.  Zettler
 (Founder 1923-2019)

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

Three Generations of Three Generations of Continuous Family OwnershipContinuous Family Ownership

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

Independently Owned

513-683-6009

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

“It’s Time to Smile Again”

BOTOS BOTOS 
SUPER SERVICESUPER SERVICE
HANDYMAN - REPAIRS

513-505-4990
Plumbing • Drains • Waterlines

Remodeling Kitchens and Baths
YOU BUY - WE INSTALL


