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they so effec
vely transmit will 
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ve and some
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ty. In their interpreta
on of things, 
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ters feelings or a�tudes of indiffer-

ence, contempt or rejec
on in rela-
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munion on the tongue.  A few of the laity who serve as Eucharis
c 

Ministers have expressed a similar concern.  Therefore, un
l the risk of 

COVID transmission is eliminated, please con
nue the prac
ce of com-
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%��6�'����

�

��1�� �����-�
����� � !���� !����-�

�

&)'�$+�'�%'��+�5�!�����%�%)'���%)'���5�8+55�%�"'�05��'������%�������

.��'���?�)�8'7'���54��%��55�0��+�)'�����%)'�3��)�+��'�'�8+55�$'��'5'�

bra
ng the 200
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�birthday of the Archdiocese of Cincinna
 in our par-

+�)'�����*�%)'�@��A���8''"'������
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The pastors of the Archdiocese have also been given promo
onal cop-

+'�����%8���'8�$��"��0�$5+�)'��+��)��������%)'�$+�'�%'��+�5���B�'�+��
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Cincinna
” and the other is “Treasures of the Archdiocese of Cincin-

na
.”  This is a pictorial history of each of the parishes in the Archdio-

cese.  Both books are beau
fully done and (I am told) will soon be for 

sale on the Archdiocese of Cincinna
 shop webpage.  �

�

Dispensa�on from Precept Mass has ended�

�

Beginning June 6 (the Feast of Corpus Chris
) the Archbishop has rein-

sta
ng the obliga
on to a5end Sunday Mass.  The law of the Church 

)����58����$''��%)�%�%)��'�8+%)��0'�+�5�4'�+��5��)�55'�6'������$�%��

cles are exempt from the obliga
on; but during the pandemic the Bish-

ops of Ohio extended this exemp
on to all fearful of the Corona Virus.  

The dispensa
on for the general public has now been revoked.�
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za
on structure of the en
re Archdiocese of Cincinna
 (to be imple-

mented on or before 2025) con
nues to move forward.  Please refer-

'��'�%)'�C'���������1+6)%�8'$�0�6'��%��h5ps://catholicaoc.org/

$'���������5+6)%�����Another op
on is to type “Beacons of Light” into 

������������������������������<%�+��'-0'�%'��%)�%�%)'�$'6+��+�6�����%)'�

discussions with the general parishioner popula
on of the Archdiocese 
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Corpus Chris
.  The picture was very dark due 

to accidental changing of the se�ngs on the 

��4'�����<�"''0�5'���+�6��'8�%)+�6��%)�%�����

6��8���6�'��)�8''"��$�%�<�0��4+�'�����<��4�

ge�ng be5er at troubleshoo
ng.   I s
ll have 

a lot to learn but am ge�ng be5er.  Again I 

�0�5�6+
'�����%)'�0����D��5+%�����%)'����0���

Chris
 from Sacred Heart video. At least we 

had good quality on the Corpus Chris
 at St. 

3���7+�'���

�

Even though the dispensa
on for the precept 

of Sunday Mass a5endance has now been 

revoked,  live streaming will con
nue for the 

�+�"���)�%�+���������%)'������$5'�%����4'�%��
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Since the Archdiocese of Cincinna
 has li?ed many of 
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ons, if you do not want to bring 
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Reflec�on on Scripture: �

�
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���������C�%�=����+����%��'7'�5�)+4�'5��+��.'�����)�+�%�������

to scare us straight.  God does not want to in
midate us 

into salva
on.  He wants to draw us into his love so we can 

know salva
on.  Now one can love God and s
ll have a 

)'�5%)���'�0'�%�����A+7+�+%����3���+'������4+�'����'�%�5��4'�

%)�%��������@%������55���)��%���%'��6��6'��)�%6�����<������

respect the power of the gun, then you won’t be in
midat-
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gi? from God allows us to see things we would otherwise 
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judgment will be directly propor
onal to how well we have 
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Congratula
ons to the Class of 2021!! �

Below is a list of all of our graduates and the High Schools they plan to a�end a�er St. Ann6��
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8th Grade Gradua�on Awards & Scholarships �

Server Recogni
on Award: Students who served at Mass, special occasions, funerals, etc. Congratula�ons to Carsyn Abner, Mac-
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Safety Patrol Cer
ficates: The following students have helped to make dismissal run smoothly. Congratula�ons to Andrew Keck@�
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Algebra 1 Comple
on: The following students completed the Algebra 1 curriculum during their 8th grade year. Congratula�ons to 
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Spanish 1 Comple
on: The following students tested out of Spanish 1 at the High School level. They will be receiving a $100 gi) 

card for their great effort. Congratula�ons to Macbeth Flores�'�!
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��	�����,�3.9 all 4 quarters of their 8th grade year. Congratula�ons to Mac-

#���=������Ramirez, Michelle Garcia, D.J. Holzberger, Des�ny McNu5, Anna Moran, Avery Mueller! �
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grade year. Congratula�ons Andrew Keck! �

Sons of the American Revolu
on: Award is given to a student who exhibits good ci�zenship characteris�cs such as dependability, 

patrio�sm, coopera�on, and leadership. This award was given based on peer votes. Congratula�ons Michelle Garcia! �

Presiden
al Academic Award6�"�����	����!�
��
��	�����)���,�58$����!����	�����8. Congratula�ons to Andrew Keck & Aydyn 
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excels in STEM. The student has a passion for STEM and will con�nue with STEM into High School and beyond. Congratula�ons 
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Imita
ng Christ Award6�$���
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Congratula�ons Macbeth Flores�'�!
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la�ons D.J. Holzberger! �
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Congratula�ons Des�ny McNu5! �
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�ons Anna Moran! �
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������������	�: On behalf of the Notre Dame Alumnae Associa�on, the recipient will receive $500 paid direct-

ly to Badin High School. Congratula�ons to Michelle Garcia! �
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maintained academic excellence, and is a5ending Badin High School. The $500 scholarship will be paid directly to Badin High 

School. Congratula�ons Avery Mueller! �
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ing their 8th grade year. Congratula�ons to the following students: $500@�$�	����-�����D),,@�$�	���>����%!
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School. Congratula�ons Carsyn Abner, Andrew Keck, Avery Mueller! �
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memory of Tim Hare. Congratula�ons Michelle Garcia! �
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and will be a5ending Badin High School. Congratula�ons Carsyn Abner & Thomas Schuster! �
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a5ending Badin High School. The scholarship is a total of $10,000. $5000 will be given to a boy in the 8th grade class and $),,,�

will be given to a girl in the 8th grade class. The $5000 will be spread evenly over the 4 years the student is a5ending Bad
��;
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rounded student, and be a5ending Badin High School next year. Congratula�ons to Michelle Garcia & Andrew Keck! �
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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
 

 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

INLOES HEATING
COOLING INC.

SERVICE • INSTALLATION 
DESIGN • BUILD

513.896.9499

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”


