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also related (The Gospel of Life, no. 

13). It is important to remember 
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sta�oned in the Ripley area (before moving back to the Greater Cincinna� Area 

about a week ago); has agreed to assist St. Ann and Sacred Heart by celebra�ng  

Sunday morning Masses as Fr. Schmitz had been doing un�l recently.  On the Sun-
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A�en�on parish or school volunteers who work with or around children�

�

The Archdiocese of Cincinna� has moved from using the “Virtus” Child Protec�on 
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have kept up to date on all your monthly bulle�ns, you should have received an 

email instruc�on as to how to reapply under the new program. If you are up to 

date on all bulle�ns, your eligibility should automa�cally transfer.   IF YOU DID 
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Archdiocesan loca�on.  �
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The following is the message or instruction you should have re-

ceived: 
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The future planning process to determine the changes in parish organiza�on 

structure of the en�re Archdiocese of Cincinna� (to be implemented on or before 

2025) con�nues to move forward.  Please reference the Beacons of Light web 

��%����2�h7ps://catholicaoc.org/beacons'��'	�%�������Another op
on is to type 
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moves forward; and pray for this important ini�a�ve.  �
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Even though the dispensa�on for the precept of 

Sunday Mass a7endance has now been revoked, live 

streaming will con�nue for the sick, shut'�������
�
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Reflec�on on Scripture: �
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A varia�on of the story of the mul�plica�on of the 

loaves is recounted six �mes in the four gospels.  
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Jesus Christ, the Son of God; the mathema�cal for-

mula fails.  Jesus mul�plies his presence on the Altar 
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�me; then the Body of Christ expands beyond the 

limits of �me and space.  Some nuclear reac�ons are 

said to expand exponen�ally.  Exponen�al is limited 
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2nd grade classroom aide and those willing to be subs
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Beacons of light is a mul�year process of pastoral 

planning for the Archdiocese of Cincinna�.  While in 
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much informa�on about what is being planned at 
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Small Chris�an Home0Based Communi�es �

�

Cost: A dona�on, Includes Meals, Lodging and Seminars�
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without being in a small Chris�an community where we 

can develop deep, loving rela�onships with each other 

as demonstrated in Acts 2:42.   Truly, in this an��

Chris�an, culture of death, it may soon become a neces-
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Chris�an communi�es.  If you are already in one or lead-
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encouragement to con�nue to persevere in this life style 
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with ques�ons or to register.  I am a�aching a tenta�ve 
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Be�y Orlando, Leader�
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and going beyond the limits of �me and space.  By the mystery of 
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ioners or anyone who is visi�ng St. Ann 

Church.  The bags contain informa�on 
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along with some spiritual gi. items from 
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the ves�bule area in a basket on the table.  
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We are accep�ng engraving orders 

for the commemora�ve brick 
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and place it in the Sunday collec�on.�
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SafeParish as the new pla�orm for Child Protec�on training and 

compliance.  SafeParish is an organiza�on that specializes in training 

and educa�on solu�ons for organiza�ons worldwide.  They have 20+ 
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programs.  SafeParish will con�nue to work with our current 

background check provider, Selec�on.com.�

�

All training and background informa�on in your current VIRTUS 
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completed live child protec�on training through VIRTUS.  Ongoing 

child protec�on training will s�ll be required for all volunteers and 

employees and will consist of quarterly interac�ve video#������

training instead of monthly bulle�ns.  �

�

As the archdiocese moves closer to the conversion date, addi�onal 

informa�on regarding your new SafeParish account will be provided.  

If you have ques�ons, please contact Julie at the Parish Office 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

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”


