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ROMAN CATHOLIC PARISH IN MCCARTYVILLE 

Sacred Heart of Jesus 
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First Reading: 

Thus says the LORD: 

Observe what is right, do what is 

just; for my salvation is about to 

come, my justice, about to be 

revealed. (Is 56:1) 

 

Psalm: 

O God, let all the nations praise you! 

(Ps 67) 

 

Second Reading: 

Just as you once disobeyed God 

but have now received mercy 

because of their disobedience, 

so they have now disobeyed in order 

that, by virtue of the mercy shown to 

you, they too may now receive 

mercy. (Rom 11:30-31) 

 

Gospel: 

Jesus said to her in reply, 

“O woman, great is your faith! 

Let it be done for you as you wish.” 

And the woman’s daughter was 

healed from that hour. (Mt 15:28) 
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Parish Raffle tickets have been mailed to homes.  Extra tickets are 

also available in the Gathering Space. 

 

Each ticket is $5.  Six tickets (1 strip) totals $30. 

Additional ticket strips may be purchased for $10/each.   

1 strip= $30, 2 strips= $40, 3 strips= $50, etc. 

 

We have 80 prizes available.  Thank you to our local businesses and 

individuals who have donated prizes. 

 

Father Steve will draw the winning tickets on Saturday, August 29 

following the 5:00 p.m. Mass.  

We will use Facebook Live to show the drawing. 

 

Winners will be notified by phone call or mail.  Winners will also be 

listed in the Gathering Space. 
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THE SECULAR ORDER OF CARMELITES  in September and October are accepting new visitors, 

(men or women, single or married) who are seeking a deeper prayer life. 

  *  Do you have a deep devotion to the Blessed Virgin Mary? 

  *  Do you long for communion with like-minded Catholics? 

  *  Are you being called to serve the Church in a new capacity for the salvation of souls? 

Then the Lord may be calling YOU.  Our meetings are held on the second Tuesday of the month starting at 

6:30 PM.  Due to the Covid Pandemic, at this time, our meetings have been held at Holy Trinity Parish, 

Coldwater  or St. Henry Parish, St. Henry, Oh. 

For more info, please call, Norma Wermert, OCDS @ 419-678-3631.  
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Readings for the week of August 16, 2020 

Sunday: Is 56:1, 6-7/Ps 67:2-3, 5, 6, 8 [4]/Rom 11:13-15, 29-32/Mt 15:21-28 

Monday: Ez 24:15-24/Dt 32:18-19, 20, 21 [cf. 18a]/Mt 19:16-22 

Tuesday: Ez 28:1-10/Dt 32:26-27ab, 27cd-28, 30, 35cd-36ab [39c]/Mt 19:23-30 

Wednesday: Ez 34:1-11/Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 [1]/Mt 20:1-16 

Thursday: Ez 36:23-28/Ps 51:12-13, 14-15, 18-19 [Ez 36:25]/Mt 22:1-14 

Friday: Ez 37:1-14/Ps 107:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 [1]/Mt 22:34-40 

Saturday: Ez 43:1-7ab/Ps 85:9ab and 10, 11-12, 13-14 [cf. 10b]/Mt 23:1-12 

Next Sunday: Is 22:19-23/Ps 138:1-2, 2-3, 6, 8 [8bc]/Rom 11:33-36/Mt 16:13-20 

 

Observances for the week of August 16, 2020 

Sunday: 20th Sunday in Ordinary Time 

Monday: 

Tuesday: 

Wednesday: St. John Eudes, Priest 

Thursday: St. Bernard, Abbot and Doctor of the Church 

Friday: St. Pius X, Pope 

Saturday: The Queenship of the Blessed Virgin Mary 

Next Sunday: 21st Sunday in Ordinary Time 

 

EVERYDAY STEWARDSHIP - RECOGNIZE GOD IN YOUR 

ORDINARY MOMENTS 

 

The Challenge of Stewardship 

Every day we are called by Christ to respond in some way. The more practice 

we have at giving of ourselves freely and living in His presence, the easier it is 

to discern that call. Once we hear the call, the choice is ours: will we respond 

with yes or no? We could say that we are not required to say yes because God 

has given us free will. However, our response speaks much to where we are in 

our maturity of faith. When we were children, the word “no” used to be one of 

our favorites. If we continue to say that as we get older, well, that says 

something about where we are in our walk with the Lord. If we truly are 

disciples of Jesus Christ and are serious about growing in our faith, we will 

say “yes.” We are not required to say yes, but we say yes because that is who 

we have become. 

This is the challenge of a stewardship way of life. Have we matured enough to 

say yes when God calls, regardless of how much our answer may cost us? 

What matters more to us: what it will cost us or our relationship with Jesus? 

Some days we will easily be able to say yes. The grace and love he gives us 

will be plenty to see us through whatever situation in which we find 

ourselves. However, we are imperfect beings and there will be days when we 

are more into ourselves than him. It is on those days that we find ourselves at 

a true crossroads of a challenge. The choice is always ours. Hopefully, our faith 

will be strong enough. His call is never for his own sake. He calls us because 

the world he created and the Church he instituted need us. They wait just as 

he does for our response.                             – Tracy Earl Welliver                   ©LPi 

Dear Father and Parishioners, 

May God bless you so very much for your very generous donation to 

us. During these “stay at home” months we have been doing less 

visiting but more collaboration with other Churches to continue to do 

good.  This week we have 4 Churches working together to do some major 

repair for a veteran.  One Church is doing the roof, another a ramp, and 

we are working with a Church to replace the floor.  Together we will get 

the job done.  We pray each day that each of you stay healthy during 

this time - a time and opportunity to grow in love of God and neighbor. 

-Sister Marge & Sister Angie,   Holy Family Church, Booneville, KY 
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EDWIN F.
NICKOL, INC.

Monuments
Versailles 

741 E. Main Street 
526-3711(937) 295-5272 64 Elm St., Fort Loramie

www.gehretfuneralhome.com

RogeR Schulze
TRucking, llc

We Haul: Stones • Gravel • Dirt
Roger Schulze

Office: 937-498-1758  Cell: 937-538-6111

Our family serving your family for over 135 yearsOur family serving your family for over 135 years
Coldwater, Minster, Russia, St. Henry

13701 Ailes Rd., Anna, OH 45302
Rodney Reaman, Owner

937-394-7483 
C: 937-538-0513

TOM & JERRY’S, INC.
 Plumbing • Electrical
 Heating • Air Conditioning
 9943 Dawson Rd., Ft. Loramie, OH 45845

Phone 937-295-3243
or 419-628-3267

Industrial • Commercial • Residential • Farm
Service • New & Old Installation

Electrical Machine Repair • Electric Food
Process Lines • Control & Design

Ph: 937-394-2300
Fax: 937-394-3516

9195 St. Rt. 119 • Anna, Ohio 45302
Ohio License #18873

President: Charlie Axe

MULLY’S
DRIVE THRU

Great Pizza & Subs • Full Menu
Call Ahead For Any Event

We have all your party needs!!!
937-394-7241

 Serving Shelby &
 Surrounding Counties
 since 1979

Mon., Wed., Fri. 9-8 • Tues., Thurs. 9-5
Sat. 9-2 • Sun. 12-5

2640 W. Michigan St. • Sidney, OH
(937) 497-1101

8315 St. Rte. 119 • Anna, OH 45302
419-628-2645

Email: steveandteds@woh.rr.com
www.steveandtedsservices.com

www.steveandtedsgeo.com

• Electric
• HVAC 
• Plumbing 
• Geothermal 
• Excavating

ben luthman • 937-726-8328 
luthmanagservices.org

Helping you with all your Fertilizer, 
Chemical, Seed, Chicken Litter, and 

Application Needs!
 • Independent Custom Application 
 • Chemical, Fertilizer and Seed Sales

luthman 
ag services, llc 

Burke Petroleum, Inc.Burke Petroleum, Inc.
For all your Fuel & Lubricant Needs

Featuring Premium Fuels
800-776-3097

Over 40 Years in Business
BP, Castrol, Blue Star, Gulf

PHIL BUEHLER & 
MATT BUEHLER FARMS LLC

Pork, Beef & Chicken
Processed at USDA Inspected Facility

Available by quarters, halves, whole, or individual packages
 8903 NORTH ST.
 KETTLERSVILLE, OH 937-693-3093

Open Thursday 5p-8p or by appointment

Need a Physician?
Call Our Physician Referral Line:

937-498-WHMG (9464)

HOME, AUTO, FARM  
& COMMERCIAL 

Nathan Lotz, Parishioner 
937-596-6651 

nathan.lotz@lotzins.com
www.lotzins.com

PROPANE
DEPARTMENT

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

James T. Meiring, DDS • Shawn M. Sharp, DDS
Philip Slonkosky, DMD MS • James L. Overman, DDS

Tracy A. Mayers, DDS • Heather Woehrmyer, DDS

Gilberg-Hartwig 
Funeral Home

 225 W. Monroe Street
 New Bremen
 419.629.2147
 GilbergHartwigFH.com

Serving Families
 in Auglaize, Shelby, 

and Mercer Counties 
Since 1929

Books
Bibles

Home Décor
 Gifts

Baptism
Communion
Confirmation

Mon-Fri 9-8 • Sat 9-5

St. Rt. 66, New Bremen
(419) 629-3472

419-501-2323
www.visitingangels.com

Independently owned and operated in Minster, Ohio

937-492-1051
SIDNEY, OH

937-295-3233
400 S. Main St. • Fort Loramie, OH 45845

937.497.1500
jasonweigandt.com

866-MINSTER • MinsterBank.com

Member
FDIC

Brenda Cavinder
NMLS #502359

home
farm
auto

business
cropi n s u r a n c e

HEITKAMP 
crop insurance

MONICA BERNING
INSURANCE AGENT

Phone: 937-489-9992  Fax: 888-334-9803
E-mail: monicaberning@gmail.com

Jeffrey Cummons
Cell: 937-726-1347 • Office: 937-596-5310

jeffrey.cummons@kofc.org
Life Insurance • Long Term-Care Insurance
Retirement Annuities • Disability Insurance

Protecting 
Catholic Families 

Since 1882
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Paver & Concrete Patios, Walls & Outdoor Kitchens
Full Landscape Installation and Maintenance
Fence, Seeding, Pergolas & Water Features
Creating Professional Outdoor Living Spaces
Brian Egbert        937-538-0968

 Flinn
 Veterinary Clinic

Greg Schmiesing, DVM 
and Associates

2240 Wapakoneta Ave • Sidney
937-492-3422

PENCE
CONCRETE
CONSTRUCTION

Residential, Decorative, Agricultural,
Commercial Walls & Footings, Patios,

Building Floors, Dives, Sidewalks
Free Estimates

937-726-8006

Pizza • Wings • Subs • Burgers 
LUNCH SPECIALS 

Tuesday – Friday 11am – 1pm
13491 St. Rt. 29 • Anna • 937-394-4744

Mon Closed • Tue & Wed. 11am–12am 
Thu, Fri, Sat 11am–1am • Sun 12:30pm–10pm

LIKE US ON FACEBOOK

Patrick’s Pub & Grill

Enjoy 10% OFF with this 
coupon at Anna Subway

606 E. Main
937-394-7522

305 E. State Street • Botkins
937-693-4190

 www.jennysdesigns.com
 Become a Friend on Facebook

Have Trucks Will Gravel
Donald A. Sommer, Inc.

13167 St. Rt. 274 • Anna
Underground Boring

937/693-6411• 937/394-7247
Ian Luthman

567.356.0401 • Botkins, OH

Luthman
tree ServIce

• Tree Removal, Trimming, & Haul Off
• Wood Line/Fence Row Clearing
• Storm Damage • Free Estimates

KNIGHTS OF COLUMBUS

MSGR Kuenle
CounCil #5239

McCartyville 
St. Patricks

www.wagnersiga.com
Minster • Bremen

Ft. Loramie

 HOYING & HOYING BUILDERS, INC.
 13120 McCartyville Road, Anna, Ohio 45302
 Phone: (937) 394-7144 • Fax: (937) 394-7730
 Website: hoyingandhoyingbuilders.com • email: phoying@hoyingandhoyingbuilders.comPaul Hoying

108 E. South St., Botkins, OH
937-693-3367

Julie Schmerge (Owner)

 Mark Eilerman
Certified Crop Advisor #26752

ph. 937-638-7530
13227 Luthman Road, Minister, Ohio 45865

meilerman4@woh.rr.com

937-498-8000
Owners: 

Dale Bensman 
Craig Kuck

New Construction • Remodeling
Amish Made Cabinets & Counter Tops

Trim Installation • Basements
MARK (937) 394-7734
KURT (937) 638-1455

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

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

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

(937) 295-2826
$1.00 off on Sundays w/coupon

PO Box 199, 214 W. Main St. • Anna OH 45302

(937) 394-4181(937) 394-4181

Electrical & Mechanical 
Contractor

Residential, Commercial 
& Industrial

Complete Collision Repair
2606 Broadway Ave. • Sidney, OH

(937) 492-5975
contactus@helmanbrothersbodyshop.com

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

First Communion,  First Communion,  
Confirmation, and  Confirmation, and  

Baptism GiftsBaptism Gifts
18 18 S. Main Street  S. Main Street  

Fort LoramieFort Loramie
937-295-2040937-295-2040

www.silvercrossbooks.comwww.silvercrossbooks.com

Gehret Nursery IncGehret Nursery Inc
12155 State Route 66 • Minster, OH 45865

 Phone: 419-628-2984
 Fax: 419-628-9204
 Tree Trimming • Lawn Maintenance
 Landscape Installation
 Stone Pavers & Walls
 Greenhouse & Nursery

L
a
n
d
s
c
a
p
e D e s i g n

 MINSTER (419) 628-2396

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

www.leugersins.com

FREE ESTIMATES FULLY INSURED
Mowing • Outdoor Living Area • Fertilizing  

Landscape Design • Weed Control • Lawn/Sod Install 
Mulching • Hardscapes • Aeration • Rolling 

Retaining/Garden Walls • Landscape Maintenance

Check Out Our Store
12450 State Route 29 • Anna, OH 45302

937-646-0088

9109 State Route 66, P.O. Box 13, Fort Loramie, OH  45845
937-295-2801 • www.schaferoil.com

Gasoline • Diesel Fuel • Propane • Heating Oil • Kerosene • Motor Oil • Antifreeze

Fort Loramie, Ohio • SINCE 1945

Farm • Home
Commercial

BRUNSON WELDING
Fabrication & Snowplowing • Aluminum Welding

Portable Welding on the farm or in the shop 
Travis Brunson • Parishioner

(937) 726-3971
15150 Hardin-Wapak Rd. • Anna, OH

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

937-295-3120
barhorstwoodworks@gmail.com

Contact Nancy MacMillan to place an ad
nmacmillan@4LPi.com • (800) 477-4574 x6426


