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27 Adult Envelopes .......................... $865.00 

Loose Cash ...................................... $152.00 

Immaculate Conception ....................... $5.00 

Retired Religious. ................................. $5.00 

Flower Fund ....................................... $60.00 

Candle Offerings ................................ $42.00 

Total .............................................. $1,129.00�

"	-=>�4��86��/��

61 Adult Envelopes ....................... $1,978.00 

Loose Cash ...................................... $313.00 

Retired Religious ................................ $45.00 

Immaculate Conception ..................... $60.00 

Christmas ......................................... $100.00 

Flower Fund ....................................... $45.00 

Candle Offerings ................................ $23.00 

Total .............................................. $2,564.00�

�3��;��5�

135 Adult Envelopes ..................... $4,261.00 

Loose Cash ...................................... $609.60 

Christmas ......................................... $155.00 

Immaculate Conception ..................... $80.00 

Maintenance  .................................... $700.00 

Painting ......................................... $1,110.00 

Retired Religious .............................. $100.00 

Fuel .................................................. $120.00 

Solemnity of Mary ................................ $5.00 

Flower Fund ..................................... $290.00 

Total .............................................. $7,430.60�

�3��	��-�

23 Adult Envelopes .......................... $658.00 

Loose Cash ...................................... $164.00 

Immaculate Conception ..................... $20.00 

Flower Fund ....................................... $15.00 

Retired Religious .............................. $120.00 

Candle Offerings ................................ $20.00 

Total…………………………………    $997.00�

�3���-80�3>05�

23 Adult Envelopes ....................... $1,868.00 

Loose Cash ........................................ $97.00 

Retired Religious. ............................... $10.00 

Flower Fund ....................................... $15.00 

Candle Offerings ................................ $28.00 

Total .............................................. $2,018.00 

 

THANK YOU! 
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North Star Plbg., 
htg. & Clg.
~ Free Estimates ~

Pro’s Pick Dura-Cube Salt
419-336-5103

Bill Minton, DVM • taylor EnglE, DVM
BEthany hEitkaMp, DVM

108 W. Franklin • Chickasaw, OH
419-925-9300

Production Consulting and Livestock Health Supplies

Minton
Veterinary
Service

Gehret Nursery Inc
LANDSCAPE DESIGN

Tree Trimming • Lawn Maintenance
Landscape Installation
Stone Pavers & Walls

Greenhouse & Nursery
12155 State Route 66 • Minster, OH 45865

419-628-2984

“Your Happiness is Our Success!”
www.chilltexllc.com
Call: Matt Eilerman
937-710-3308

(419) 925-4031
7995 State Rt. 119, Maria Stein

 REPAIR Located at the
 (419) 678-4949  corner of Main
 (419) 678-3969 & Third Streets
 COLDWATER, OHIO 45828

www.carscoldwater.com

PROTECTING YOUR INSURANCE NEEDS

Lamm’s Insurance Agency

HOME • AUTO • FARM • LIFE

419-925-5259
www.LammsInsurance.com

8085 State Route 119, Maria Stein

JOHNSON MECHANICAL
419-678-8102 

HEAT PUMP, FURNACES A/C, 
GEOTHERMAL Indoor Air Quality Experts

Residential & Commercial
24 HOUR EMERGENCY SERVICE
Nate 

Certified
License 
#14641

CUSTOM CABINETRY & COUNTERTOPS
1306 Fortman Rd. • Ft. Loramie

937-295-3120
barhorstwoodworks@gmail.com

WUEBKER DRAINAGE LLC
2901 Coldwater Creek Rd

St. Henry, OH 45883
 MARK WUEBKER
 419-679-0338

ADAM WUEBKER 
419-733-3573

Custom farm drainage, backhoe, and bulldozer work

Fire & Water Damage Restoration
Carpet & Upholstery Cleaning

Furnace Air Duct Cleaning

419-394-2787
1-877-44-FLOOD

24 HOUR EMERGENCY
SERVICES

www.rainbowintl.com
Locally owned since 1983

Since 1946  FREE ESTIMATES
BENANZER NURSERY, INC.
3366 State Route 118, St. Henry, OH

(419) 678-3103
www.benanzernursery.com

COMPLETE  LANDSCAPING  SERVICE

JOSH RIETHMAN, Vice President
josh@benanzernursery.com

FRED RIETHMAN, President
fred@benanzernursery.com

Our family serving your family 
for over 135 years

Coldwater, Minster, Russia, St. Henry

Career Opportunities
419-375-4121

www.fortrecoveryindustries.com
2440 State Rt. 49, P.O. Box 638

 Fort Recovery, OH 45846

 First Communion,  
	 Confirmation,	and	 
	 Baptism	Gifts

 18 S. Main St.
 Fort Loramie
 937-295-2040
 www.silvercrossbooks.com

 CHICKASAW 
 GARAGE, INC.

419-925-4329 or 1-800-949-6399
“Let Our Family Take Care Of 

Your Family’s Car”
www.chickasawgarage.com

 ft. loramie, oH
 937-295-3381

 Commercial & Residential

 Ray’s  Since 1946
 REFRIGERATION, INC.

Geothermal • Refrigeration 
A/C • Heating • Appliances

419-678-8711 • Coldwater, OH
www.raysrefrigeration.com

Homan’s Insurance Agency
Home Farm Life Health Auto

98 W. Franklin 
Chickasaw, OH 45826

(419) 925-4567 Office

kernschevy.com 
kernssuperstore.com 

800-686-2234 • 888-619-7690

KERNS
AUTO GROUP

Storm Glass • Painting • Woodworking
419-453-2004 • www.bstudios.net

P.O. Box 485, Ottoville, OH 45876

W indow
Creations, LLC

Stained Glass Studios

419-925-4325
www.chickasawmachine.com

CHICKASAW
MACHINE &
TOOL, INC.

•  Livestock  
Equipment

• Construction  
• Grain Systems

No project too BIG or too small
419.925.4349

www.homaninc.com

 EDWIN F.
 NICKOL, INC.
 Monuments
 Versailles, OH
 526-3711

Cellulose & Foam Insulation Services for 
New & Existing Homes & Buildings

3226 Wabash Rd., Ft. Recovery
419-852-1390

www.energysavingsprayfoam.com

Residential • Agricultural • Commercial
Neal, Greg, & Travis Klosterman

www.klostermanconcrete.com
8090 Flyer Drive, Maria Stein, OH

(419)
925-3020

 Thank you St. Henry Community
For Supporting Our “Bake Shoppe”

 We Appreciate
 Your Business!
 GOD BLESS!
 (419) 678-8118

511 East Main Street, St. Henry

THE ST. HENRY BANK

ENYART 
FLOORING 

Coldwater, OH 
(419) 678-8777

 2-B-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0600

Supplies | Furniture | Equipment | Promotionals
www.four-u-inc.com

J’s
CONCRETE inc.

John 419.305.5095
Joe 419.343.4721
Jake 419.953.8095

50+ years
combined

experience

maria stein, oh

Engine Oil • Hydraulic Oil • Grease
Gear Oil • Fuel Additives

Ralph Homan 765-277-0258

 

Dr. Michelle Michalak 
Dr. Mark Hardesty • Dr. Brandy Liles 

Dr. Laura Nusbaum • Dr. Andrew Lefeld
Dr. Angela King • Dr. Emily Stayduhar

Dr. Paul Hunter • Dr. Thomas Cully

Maria Stein Animal Clinic, Inc
419-925-4212

RADIOMARIA.US
88.7 FM

Catholic Radio Stationwww.icscoffee.com

419-678-3232 COLDWATER, OH

 Kevin Wuebker
 Owner

937-459-9583
1867 Watkins Rd • Fort Recovery

MINSTER (419) 628-2396

P.O. Box 13, 9109 State Route 66 • Fort Loramie
937-295-2801 • Toll Free 800-295-2801

Since 1945  • www.schaferoil.com

 Maria Stein Celina  St. Marys
 419-925-4511 419-586-2329 419-394-4141

 www.leugersins.com

Books
Bibles

Home Décor
 Gifts

Baptism
Communion
Confirmation

Mon-Fri 9-8 • Sat 9-5

St. Rt. 66
New Bremen

(419) 629-3472

Residential & Commercial
Concrete Construction • Foundations • Basements

Floors • Driveways • Sidewalks
419-678-3867

431 Stachler Dr • St. Henry | ANDY STACHLER, Owner
Walnut Hill Feeds is a full-service 

animal feed store, fully stocked with a 
wide variety of feeds and supplies

Mon-Fri 8:30-5:30
Saturday 8:30-12:30
Sunday Closed

2510 Goettemoeller Rd., Maria Stein, OH
419-763-6117
Kyle Goettemoeller, Manager
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Ian Luthman

567.356.0401 • Botkins, OH

Luthman
tree ServIce

• Tree Removal, Trimming, & Haul Off 
 • Lot Clearing • Storm Damage 

• Free Estimates

www.homaninteriors.net

(419) 629-2300

Custom Cabinetry

omannteriors
LLC

HeitkamP
DEVELOPERS INCORPORATED

419-925-4307
www.heitkampdevelopers.com

Dan Heitkamp • Brian Evers

 HOWELL,
 GAST-SCHLATER
 & CO., L.P.A.

– Attorneys at Law –
Paul E. Howell • Emily Gast-Schlater

397 N. Eastern Ave., St. Henry
419.678.7111

www.howellcolaw.com

SALES - SERVICE - RENTAL
419-629-2610

platinumautogroupinc.com

MINSTER - NEW BREMEN

gilberghartwigfh.com

225 W. Monroe St.
New Bremen, OH

419-629-2147

www.icminvest.com
419.678.1800

 • Asset Management • College Funding
 • Retirement Planning
 • Retirement Income Planning
 • Corporate/Small Business 
   Retirement Plans

* Securities and investment advisory services offered 
through FSC Securities Corporation (FSC), Member 
FINRA/SIPC. FSC is separately owned and other entities 
and/or marketing names, products or services referenced 
here are independent of FSC.

419-501-2323
www.visitingangels.com

Independently owned and operated
in Minster, Ohio

 419
 678-4530

CARRIAGE WERKES inc.
“Specializing in Collision Repair”

St. Henry, OH 
Joe Bruggerman, OwnerCall today for a tour!

 Offering 5 Star Care
Close To Home

★ ★ ★ ★ ★
Transitional Care
Memory Support
Wellness Support
Assisted Living

Independent Living

Coldwater, OH
419-678-2311

Chickasaw, OH 45826
419-925-4711

www.huelsmanauto.com

2343 W. Michigan St. • Sidney
866-842-3725

www.buckeyeford.com
I-75 exit #92 West  Across from Sidney Super Wal-Mart

www.wagnersiga.com
Minster • Bremen

Ft. Loramie

WAGNER’SMOELLER 
TRUCKING, INC.
(419) 925-4799

8100 Industrial Dr. • Maria Stein

   419-628-3380
James T. Meiring, DDS  • Shawn M. Sharp, DDS • James L. Overman, DDS  

Philip W. Slonkosky, DMD • Tracy A. Mayers, DDS • Heather M. Woehrmyer, DDS

4215 SR 66, PO Box 102, Minster

TREES • BUSHES • LAWN SEEDING & FERTILIZATION
MULCHING • PAVERS • GARDENWALL • LIGHTING

RETAINING WALL • OUTDOOR LIVING SPACES

  Hours: M-F 10am-8pm • Sat. 10am-4pm

  HOMAN’S GUN SHOP

   Class III Arms / NFA DEALER

2820 St. Rt. 119, St. Henry, OH 45883
419-375-2515 
Cell: 419-852-3566
homansgunshop@gmail.com

MinsterBank.com | 866-MINSTER
Investment and Insurance Products: Are not FDIC insured. Have no bank guarantee.  
May lose value. Are not a deposit. Are not insured by any federal government agency.

MARK HOMAN
& SONS

We Do Crop Insurance
& Custom Farming

 Call RON or TOM
 Parishioners
 (419) 925-4628

 M.S.I.
MIKE’S SANITATION, INC.

Ask about our NEIGHBOR 
DISCOUNTS!

Nick & Pam EvErs
(419) 629-3695 • (800) 786-3691

~ Since 1967 ~

 FREE LESSONS
 w/ purchase of
 sewing machine
 GIFT CERTIFICATES
Over 40 different models in stock
216 W. Fayette St. • 419-586-2324

Sewing machines starting at $129 
Embroidery machines starting at $499 

*Plus sewing machine cabinets & chairs

Linda’s
Sew ‘n So

Est. 2000
OH Lic. # 48178

 Farm, Residential, Commercial, Industrial 
Tele-Data Communications Systems

Security, Fire, CCTV Systems,
Generators, Antenna Systems

(419) 678-0002 • 4950 SR 119, St. Henry
www.benderelectrical.com

If It’s Not A Chunky Bob’s Pizza
It’s Not Pizza

(937) 295-2826
$1.00 off on 

Sundays w/coupon

Service, Sales & Rental
of Lift Trucks and
Aerial Equipment

(419) 678-8660

706 E Wayne St., Celina, OH • (419) 586-2909
515 E Main St., Ste B, Anna, OH • (937) 639-2909

321 W Main St., Van Wert, OH • (419)238-5503
594 N Vandemark Rd., Sidney, OH • (419)492-1990

Love Your 
Bathroom

New Tub & 
Shower Systems

937-458-0322
rebath.com/dayton 

Jason Heckman
owner

NOW HIRING
8005 Flyer Drive, Maria Stein

419-925-3456

Indoor Shooting Range
CCW Classes 

and a Large Selection
122 Hamilton St., Celina, OH

419.586.1936
www.GrandLakeGuns.com

Your FAN Apparel Headquarters
located on SR 274 in Chickasaw, OH

419-925-4722

J U DY  Z E H R I N G E R ,  A I F ®
www.financialconceptsinc.net

111 E. Forest St., Celina • 419.586.9040
Securities offered through Parkland Securities, LLC. Member FINRA/
SIPC. Investment advisory services offered through Sigma Planning 
Corporation, a registered investment advisor. Financial Concepts is 
Independent of Parkland Securities, LLC and Sigma Planning Corp.

Rebecca Bruns, reaLtor®

Ted Bruns, Consultant cell (419) 305-0638
13 E Main St, Versailles Office (937) 526-4487

www.ChateauxRealEstate.com

419-678-4811 or 1-800-845-6405

PROPANE
 DEPARTMENT

Floral Reflections
is proud to support the Marion Catholic Community

please see us for all your floral
needs & par t y p l anning needs

419-678-8422

Estate Planning • Real Estate • Family Law 
Criminal Law • Business Law

201 E. Vine Street, Coldwater • 419-678-2378

Koesters 
LAW OFFICE

Judy A. Koesters
jkoesters@koesterslaw.com

Erin M. Abels
eabels@koesterslaw.com

Are You RETIRING or CHANGING JOBS?

 800-366-5384
 www.katterhenry.wfadv.com

Investment products and services are offered through Wells Fargo Advisors Finanical Network, LLC,
(WFAFN), Member SIPC. Katterhenry Investment Group is a separate entity from WFAFN.

Building Standards That Set Standards

NOW HIRING • ALL TRADES • ALL ABILITIES

BrunsCareers.com
reflexology

therapeutic massage
by appointment only 937-621-1874

Matthew Reichert
 Seed Specialist 

419-305-8591
www.proharvestseeds.com

Matthew Reichert
 Seed Specialist 

419-305-8591
www.proharvestseeds.com

Locations in   
 Celina & St. Marys

419-584-2255
www.familyaudiology.com

 419.733.1088
www.1stcallrealty.info

Drainage Solutions since 1946
1663 Cranberry Rd., St. Henry, OH

419-925-4290


