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Catholic Ministries Appeal.  Today and herea�er, we will have enve-
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filling it out with a pledge or gi�.  You can put a stamp on the enve-
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completed envelope to Mass and dropping it in the collec�on basket.  �
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If you are filling out the informa�onal part of the card, please be 
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are mul�ple parishes in our Archdiocese named Sacred Heart as well 
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Please make your dona�on on Commitment Sunday or as soon as 

possible therea�er.  In an�cipa�on of the new “Family of St. Ann and 

Sacred Heart” which will be inaugurated on July 1, 2022, let’s dis�n-
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Next Sunday:  Fi�h Sunday in Ordinary Time                                     
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this same warning week a�er week?  The rea-

son is that I con�nue to get calls from parish-
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is dying, or some other decep�on or fabrica-

�on.  The scammers have even found a way to 
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“scammers” are indeed immoral and des�ned 
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exhibit sinister crea�vity.  Please remember 
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Over the next month, we will be pos�ng infor-

ma�on about a rather challenging asce�c re-

treat op�on for adult men from St. Ann and 
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The goal of Exodus 90 is spiritual freedom. We are all at-

tached and/or addicted to sins or material things that are 

holding us back from being the men God created us to 

be. Going back to the roots of the Christian Faith through 

the ancient traditions of the Church of prayer, penance, 

and community helps us to free ourselves so that we can 

be the husbands, fathers, brothers, sons, and leaders that 

we are meant to be. 

The outline of the program is simple and built on 3 pillars: 

prayer, fraternity, and asceticism.  In short it requires 

commitment to one hour of prayer a day.  Weekly meet-

ings with a small group and fasting from foods on certain 

days, and giving up certain luxuries like sweets, a seden-

tary life, warm showers and a commitment to exercise.      

It’s difficult.  But today in our culture maybe we need 

something a little difficult. 

 

Please keep an eye out for more informa�on and feel free to 

email any ques�ons in an�cipa�on of an informa�ve mee�ng 
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how the TV sta�ons post a teaser announcement to gage in-
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Although the mee�ng at Queen of Peace in Millville took place 

last week, you are invited to a6end any of the mee�ngs held in 

other deaneries throughout the Archdiocese.  Informa�on 

about these mee�ngs is available at “catholicaoc.org.”�

�

��0����������9�8%� �����"!��"��#�"� !�������%���<!�8�����

�

5��� ����
���8 +��2

���+����  &�6��
�2�1��2-
���-  +����� ��-��

���&���+���8 +��2

����� �2�8 +��2

���
2���6+
��
�� 2
�2-�2�

� ���- �+��-�8
��

��& 8
��2 �2-
����
����1�-�6� /��&���0�+�

H++&
�2� ��2-1���
I�1�
&
�2�1��&����2 ���� ����� �
�7 �#1�/�

712-��-1+��
�����+
��
�� �2��2�� ���6��1�-����
�
�81� �&
�2�

coordina�on if you are uncertain whether you are registered 
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�nue to work with or around children in any parish and/or 

school se8ng.  We have been informed by the Archdiocese 
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Reflec�on on Scripture: �
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is.  Jesus causes a s�r, just by being truthful.  Some-

�mes the truth hurts the ears of those listening.  

Some�mes the hurt feelings of the listeners burst 
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every word un�l he was foolish enough to reveal his 
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Some�mes the revela�on of who we are in Christ will 

result in similar nega�ve reac�ons.  The reason we 
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pressors usually try to in�midate the faithful with 
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evil anywhere can in�midate the Holy Spirit.  �
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NEXT WEEK (The Fi'h Sunday in Ordinary Time)�
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The Catholic Educa�on Founda�on of the Archdiocese of Cincinna� is now accep�ng K�8 tui�on assistance 

grant applica�ons for the 2022�2023 school year. The applica�on period runs from now through February 

6, 2022. For more informa�on, please go to h$p://www.catholicbestchoice.org/. To apply, please go to 

h$ps://factsmgt.com/. �
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scenes that help things run smoothly! We couldn’t do it without you!��
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area.  We are ac�ve from October 
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ministries serving people right here in our communi�es. These 
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ma�on about the CMA or to donate online, visit CatholicAOC.org/
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corner. A�er a two year hiatus, the 
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service, but we will have several exci�ng 
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more details in future bulle�ns. Looking 
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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


