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my family and boyfriend (now 

husband). I felt like nobody 
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Please take a copy of the two sided le�er from Archbishop Schnurr available 

at the doors, as you leave church today.   The other side of the le�er directs 

you to the website that gives all the up to date informa�on about the final 
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Feast of the Immaculate Concep
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Holy Day of Obliga�on.  On this Feast Day, we celebrate that the Blessed Vir-

�
��.��������������������!���
�
����%
�����!���������?���!�!����������

concep�on.  In essence, God had a plan for Mary, and the vessel which was 

des�ne to bring the Son of God into the world could not have been corrupted 

by Original Sin and s�ll have been a worthy vessel.    The Feast is really the 

celebra�on of God’s interven�on into his own crea�on for the purpose of 

crea�ng salva�on history.  �

�

An�cipatory Masses will be Tuesday, December 7 at St. Ann at 5:30 p.m. and 

Sacred Heart at 7:00 p.m.  I will a�empt to see if I can secure another priest 
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Today is the Second Sunday of Advent.  The first half of the season (un�l De-

cember 17) focuses our a�en�on on the Second Coming of Christ.  That is 
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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 together 
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sion of the Church. He wants ALL those who make up the Church to par�ci-
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the discussion themes will be. In the mean�me, please give par�cipa�ng in 
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is underway.  Tickets are on sale in the ves�bule of 

St. Ann a:er weekend precept Masses.  This is a 
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always work best when lots of �ckets sell early.  

This encourages others to consider buying �ckets 
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safe environment coordina�on if you are uncer-
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out at one or the other loca�on.   If this happens, be assured that I will make 

every effort to correct the malfunc�on before the next weekend.�
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Reflec
on on Scripture: �

Preparing the Way of the Lord!  John the Bap�st lived as described because he 
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movement” must have influenced John the Bap�st.  �
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about the incarna�on at the Annuncia�on, is also the same Holy Spirit of God 

(Breath of God) that hovered over the waters at crea�on, opened the Red Sea 
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and the same Holy Spirit called down by the priest at the epiclesis every �me we 

celebrate Mass.  In today’s gospel, John the Bap�st tells people that he bap�zes 

with water, but Jesus will bap�ze in the Holy Spirit.  �

There is an old saying that the Holy Spirit is like a powerful locomo�ve coming 
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the ride of your life.  John the Bap�st by his obedience to God and the way he 
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For the Archdiocese of Cincinna� is once again providing needs�based tui�on assistance to elementary 
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Applica�ons will be accepted through January 31, 2022.�

For more informa�on and to apply, please visit �����������������������

�

Technology Bullen December 2021 �
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���"�3 have been introduced to Google Docs and are crea�ng different document files. They are all 
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The Intermediate grades have been increasing their computer knowledge. Grade 4 is ge*ng to use Google 
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Grade 5 has started using Google Sheets. They will con�nue to expand into Google Slides as well. �

In addi�on to Google apps, students in grades 6�8 have also started using Microso1 Office 365 online. This 
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All students par�cipated in The Hour of Code during Computer Science Educa�on Week (December 6�"�0��

����1�	������
�����������hour introduc�on to computer science, designed to demys�fy code and show 
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Registra	on begins Wednesday, Decem-
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to places within the southern Butler County area.  We are ac�ve 

from October through  April of each year.  We are invi�ng others 
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�����end charitable contribu�ons, please con-

sider our St. Vincent De Paul. Dona�ons can be 

made at any �me to our St. Vincent De Paul Society through the 

church office. The CARES Act provides a deduc�on of $300 per in-

dividual and $600 on a joint return for charitable contribu�ons for 
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We received a dona�on of 
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In good �mes and bad, senior Catholic sisters, brothers, and reli-
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they pray for an aching world. Yet years of serving for li@le or no 

pay have le1 their religious communi�es without enough re�re-

ment savings. Your gi1 to the Re�rement Fund for Religious helps 

provide medica�ons, nursing care and other necessi�es. Please 

be generous.   The collec�on is scheduled for the week���
����
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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

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


