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ROMAN CATHOLIC PARISH IN MCCARTYVILLE 

Sacred Heart of Jesus 
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First Reading: 

“Therefore, you shall love the LORD, your 

God, with all your heart, and with all your 

soul, and with all your strength.” (Dt 6:5) 

Psalm: 

I love you, Lord, my strength. (Ps 18) 

Second Reading: 

But Jesus, because he remains forever, 

has a priesthood that does not pass 

away.  Therefore, he is always able to 

save those who approach God through 

him. (Heb 7:24-25) 

Gospel: 

And when Jesus saw that he answered 

with understanding, he said to him, 

"You are not far from the kingdom of 

God." (Mk 12:34) 
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Please keep Rosemary Heitkamp and her family and 

friends in your prayers.    Rosemary died on October 20 

and Christian Burial was celebrated on October 25. 

 

Also 

Please keep Leonard Bensman and his family and friends 

in your prayers.    Leonard died on October 23 and Christian Burial was 

celebrated on October 28. 

May they rest in peace. 
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Mr.& Mrs. Kyle & Cassandra (Eilerman) DeMange 
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Archer Brandon Michael Franer 

 

���������	�������	��	
��	�
��� 
���	�!�	��
��

�

�����
��!
���"������������	����������

���������	
�����

���������	
������
��
�����
������������������������
����������

����������������������
������������������
���
���������������


����������������������������������� �����
����������������

�
���������������������
������
��!��������"������"���������������"�

������"��
���
������"�����"���
#���"���������"�����
��"�������������

���������
�����������
���"���� ������������#����������������������

���������#��
�����������
���������
�������"�
�����
��������������

�����������#� �$��������
�����"����
��������
������
�����������������

��
��������������������
�������������� ����������	
�����
���

���������%�������
��������������&��'������(��)��
���������������

����
������
��*��������+�
������
�� ��� �,������&�



������./��	���
��������
���������������������������0������������������������������� ������
�������0(	��,�(�

���������������

��������	�
�������

������������	���������
����

����������������������������������

����������������������������������

�������������������������

�������������� !"��#$����#�#�$���%&��'#����

�����������()���*��"�

���������	�
�������

������������	���������
����

����������������������������������

����������������������������������

�������������#�+��*$"'#��
���#"!�

�������������������������

�����������,$����+*#�����'�#'��

�����������	�
�������

������������	���������
����

����������������������������������

-������������'+��#��*.��+��/**,��+��+��,�

�������������'+��#��*.��+��/**,��+��+��,�

������������0�/��,������

�����������",�/��,������(�'*"'#�#��#*"�

	�����������0�/��,�������

����������	�
�������

������������	���������
����

	���������%&�*�#�#*"�

����������������������������������

����������������������������������

����������(�'*"'#�#��#*"�

�������������������������

����������1�"�,#'�#*"�

��������	�
�������

������������	���������
����

	�-����������'+��#��*.��+��/**,��+��+��,�

����������������������������������

���������������(�"����

������������,,#"!�(�+�������

����������	�
�������

����������(�.#��%&��'#���

	���������
���2�(*���32�1�"�,#'�#*"�

������������,,#"!�

�����������-���������(�'*"'#�#��#*"�

����������
������(����4��"'��
����

��������	�
�������

��������������(�'*"'#�#��#*"�

��-����������'+��#��*.��+��/**,��+��+��,�

	���������
����

��������������(�'*"'#�#��#*"��

��-������+�'+��#��*.��+��/**,��+��+��,�

�����������
����

�����������1���#���

�

�

���������������	��
������������������������������������������������������������������

���������������	
�������������������������������������������������������������������������������

��������		��������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������������������������������������������������������������������������������

 ���!�"�##����$%�!���������������#�������������������������������������������

�

�������������	�
���������	������
��������������������	��

HALLOWEEN PARTY 

��������	
������������������������	��
���������

�

��
�����������	������������������
������

�

�����	������
��� ��
������	��!"������#����	��

�

$�����"%
!!��&�
�'����&�����
�����	�(�������������	��

���������	
�����
�����
���

������������	
����������
�������
����
������������
��
������
����
�����

���	�����
��������������������	�
����������
	�����������
����	���
�
�	�

���
���	����	����������	��
�	���
�������
�����������������
��
	�����
�
����
���

�
�
�	��������������	���������
���
��������������
�������
�	��������
����
����	�

������
�����������
	��������	��������
��
�	�����	���
	���������
��������������

���
����������	�
������ ���������������������������	�
�������	�!�
������

�	��
	����	��
�	��"�	
���������������
��������
���������
�����������
�
�	�

���
���	�����������#$##!#%��������������&���������������	��
�	�
	�

������	��
��
�	���'���������(���
��
�(�����
����	�
	���	�������
�������������

����
���)�������������
���������������
�����*��&�����	����
���
����������

������
����+����

Help us to spread 

the joy of Christ to 

the ends of the 

earth this 

Christmas!  Our 

annual Operation 

Christmas Child 

Shoebox collection 

has begun.   

 

 

Any standard size shoebox or shoebox size plastic container with 

lid can be used to pack toys, school supplies, hygiene items and 

more for kids ages 2-14 

 

Filled boxes must be brought to the  

Gathering Space or to CCD no later than  

Sunday, November 14th 

 

Please see the display board and flyers in the Gathering 

Space for more information and for packing and gift ideas. 
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K of C Blood Drive  

Tuesday, November 9th from 

12:30-6:30 p.m. 

Sacred Heart of Jesus, PAC 

Appointments are encouraged.   

Make them at www. Donortime.com   

SPNR code: 574 
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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

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

PROPANE
DEPARTMENT

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

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

i n s u r a n c e
HEITKAMP 
crop insurance

home
farm
auto

business
crop

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

AnnA MArket
Small town grocery store providing quality meats 

and vegetables. Shop local, support local.
315 West Main St. • Anna, OH 45302 | (937) 394-3011

EDWIN F.
NICKOL, INC.

Monuments
Versailles 

741 E. Main Street 
937-526-3711(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

 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

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

• Electric
• HVAC 
• Plumbing 
• Geothermal 
• Standyby 
 Generators

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

Contact Tim Weir to 
place an ad today! 
tweir@4LPi.com or 

(800) 477-4574 x6568
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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

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 • (937)492-1990

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

www.leugersins.com

Enjoy 10% OFF with this 
coupon at Anna Subway

606 E. Main
937-394-7522

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

Care-a-LotCare-a-Lot
Learning Center, LLCLearning Center, LLC

108 E. South St., Botkins, OH | 937-693-3367
Julie Schmerge (Owner)

Pizza • Wings • Subs • Burgers 
LUNCH SPECIALS 

Tuesday – Friday 11am – 1pm
OFFERING BREAKFAST 

2nd Sunday of every month
13491 St. Rt. 29 • Anna • 937-394-4744

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

Patrick’s Pub & Grill

Sacramental and Sacramental and 
Inspirational GiftsInspirational Gifts

18 18 S. Main Street  S. Main Street  
Fort LoramieFort Loramie

937-295-2040937-295-2040
www.silvercrossbooks.comwww.silvercrossbooks.com

Flinn
Veterinary Clinic

 Greg Schmiesing, DVM 
 Michael Taubken, DVM
 2240 Wapakoneta Ave • Sidney
 937-492-3422

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

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

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

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

PENCE
CONCRETE
CONSTRUCTION

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

Building Floors, Dives, Sidewalks
Free Estimates

937-726-8006

Complete Collision Repair
2606 Broadway Ave. • Sidney, OH

(937) 492-5975
contactus@helmanbrothersbodyshop.com

KNIGHTS OF COLUMBUS

MSGR Kuenle
CounCil #5239

McCartyville 
St. Patricks14950 Botkins Road • Botkins

937-693-4190
 www.jennysdesigns.com
 Become a Friend on Facebook

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

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

New Construction • Remodeling
Amish Made Cabinets & Counter Tops

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

937-498-8000
Owners: 

Dale Bensman 
Craig Kuck

www.wagnersiga.com
Minster • Bremen

Ft. Loramie

Ian Luthman

567.356.0401 • Botkins, OH

Luthman
tree ServIce

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

Have Trucks Will Gravel
Donald A. Sommer, Inc.

13167 St. Rt. 274 • Anna
Underground Boring

937/693-6411• 937/394-7247

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

937-295-3120
barhorstwoodworks@gmail.com

 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

Brunson Welding LLC
and 

Golf Cart Sales & Parts

Anna, OH
(937) 726-3971

Jason Christman
Financial Advisor
308 East Main Street Suite B
Anna, OH 45302
Bus. 937-394-2250 • Fax 877-267-3349
jason.christman@edwardjones.com

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

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

 Mark Eilerman
Certified Crop Advisor #26752

ph. 937-638-7530
15370 St. Rt. 29, Anna, OH 45302

markeilerman@yahoo.com

937-710-3308
www.chilltexllc.com

Minster, OHHEATING, COOLING, MECHANICAL SERVICES & GEOTHERMAL
“Your Happiness is Our Success!”


