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Today is the Third Sunday of Advent.  The first half of the season (un�l 

December 17) focuses our a�en�on on the Second Coming of Christ.   
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(noon).   However since the a$ernoon of Christmas Day is a Saturday, 

we will NOT have neither the an�cipatory (4:00 p.m.) Mass at Sacred 

Heart or (5:15 p.m.) an�cipatory Mass at St. Ann.  ���� !���"����)�

there will be NO an�cipatory Masses for Sunday on Saturday 
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Since New Year’s Day (January 1) falls on a Saturday, the obliga�on to 

a�end Mass for the Holy Day is removed.  Therefore there is NO MASS 
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regular an�cipatory Masses on Saturday, New Year’s Day on Saturday 

a$ernoon (namely 4:00 p.m. at SHJ and 5:15 p.m. at St. Ann) as usual.  
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The Holy Father has called a synod invi�ng 

ALL the Bap�zed to come together to discuss 
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best when lots of �ckets sell early.  This en-

courages others to consider buying �ckets as 
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with or around children in any parish and/or school se<ng.  We have 
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the internet is out at one or the other loca�on.   If this happens, be as-

sured that I will make every effort to correct the malfunc�on before 
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Reflec�on on Scripture: �

The Third Sunday of Advent is tradi�onally called Gaudate (rejoice) 
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selec�on used for this Sunday makes the dis�nc�on between John the 

Bap�st’s bap�sm with water, and the bap�sm of the Holy Spirit re-

vealed in Jesus Christ.  John’s bap�sm reminds us that physical washing 
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sin in bap�sm as we employ the symbolic water.  Jesus however im-

%
,�
������#)�D��)����7�)
,�&�)����)�
�3#������,�)�#/�.#�0���

In the Sacramental theology of the Catholic Church, Confirma�on com-

pletes Bap�sm, and by these two sacraments together with Eucharist, 

we are fully ini�ated into the Body of Christ.  John the Bap�st foresees 
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�������	�9�educa�ng the young, comfor�ng 
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Your gi  to the Re�rement Fund for Religious 

helps furnish medica�ons, nursing care, and 
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collec�on. �
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The St. Ann preschoolers have had a great �me during the first half of the school year! They have 
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beau�ful days to go for walks in the neighborhood and spending �me on our amazing playground. 

They have shown themselves to be incredibly caring, o!en helping a friend stand back up a!er a fall 

or invi�ng others to play during center �me. Our hearts have been truly touched by watching their 

interac�ons! They learned about fall and all of the wonderful changes that occur during the season. 
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someone new to our Na�vity and we learn about all of the important people and animals who were 
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coming to a close a!er Christmas Break! The li&le ones have already grown so much. We wish eve-
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The Catholic Educa�on Founda�on of the 

Archdiocese of Cincinna� is now accep�ng K�3�

tui�on assistance grant applica�ons for the 

�����2023 school year. The applica�on period 

	����	���������	��"��;��	��	��<��������;�	�

more informa�on, please go to h*p://

�����������������������	"=��&���������������

go to h*ps://factsmgt.com/. �
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Gree�ngs from Catholic Chari�es Southwestern Ohio. As we enter the 
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sharing your gi$s and talents as a volunteer at Catholic Chari�es. The 

mission of Catholic Chari�es manifests the communion we share around 
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love to volunteer, but I don’t really have a lot of �me.” But just a couple 
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www.ccswoh.org, and fill out the applica�on. We will be happy to follow 

up and explore the possibili�es. The applica�on can be found at 
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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


