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Holy Name 

412 E. 8th 

Winfield, KS 

St.  Mary 

608 N. Sumner 

Oxford, KS 
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Click: Sign Up,  Click: I Belong to a Parish,  

Find: Holy Name 67156, Enter Your Email  
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Knights of Columbus 

Council 4713  
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Holy Name Parish Mission 

January 19th-23rd 
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Our Missionary is Fr. Tom Sullivan. 

 

Fr. Thomas Sullivan was born in 1959, a     

native of Havertown, PA. In 1998, Fr. Tom 

became a member of the Congregation of the 

Fathers of Mercy. He is a 2004 graduate of 

Holy Apostles Seminary in Cromwell, Connecti-

cut and was ordained to the priesthood in May 

2004. Prior to his joining the Fathers of Mercy, 

Fr. Tom owned and operated his own roofing 

company! He worked extensively with the  

Missionaries of Charity throughout the world, 

and with the Padre Pio Center in Barto, PA. 
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'����(����
�������������'����)�������%��

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

��� ��
����������-�./0��
���
������$����1�

�

'����(�������*
	����%����������(
�����
��2

��
���
�����������������$
�������������

�����������������
�����$�����(���������

�
����	
�	
�
���
���������
�344�,,,�,,����

��
�(�������*
	����!
�������
�'������������

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

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



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

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

�����
��
	�������������
����

���������
�

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

�

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

�����
����
�	������� 
�

�����
��������


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

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

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

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

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


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

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

your wealth; He desires the humility of heart 

���������	����
������$
�����
�
��������������

�
����%��������
&���
�������������
��
�����

��$
���
���������������
������
����
���
���
�

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

��������	��
����������

�	��������������	����	�

�

KANSAS ROSARY CRUSADE  

	����
��������
����
�����

�����	
������
���
������������

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

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




�	����	��
���
�������	�	����


�

���<��������"��%�-�����������
��1���(� &�� 
� &�

	&��6&�
���6<�
����
%����6
��6 �
��1��, $�

�

A��������:��W� ���� ��	� � 	�
��� ��� �      

������� ��� 11:00 �� � 12:00 �� �� �       

J������ 1��. P����� 
������ �������� ���� ���� 

�� L�� ��� 11 � 12 � M�����! C��� T���� 

S����� � ���� �� (620) 221�''5�$�

�

H��� N��� P����� M������: ����S��� ��� D���!�

J������ 19�� � 23��  M������: M��� ) H�����

E	������: 7:00 �� ��E�
�������
 H�� H��, �

B�����
���, F�. T�’� ���1, R�
�
�������      

�	����3�� 3���� ��� ����� ��� ��� ���. �

�

“L���, T���� M� �� P���” ������  ��!�����

S�������, J��. 24��, 2020 ��S�������� L��� C������

D�� S����� 9���3�� (��
����� ���
�) ��

E	����� S����� 6���9�� (��
����� ������)�

C��: $25  (N �� ������ ���� ��� � �����
��)�

/(�� ��� �&  %�AA1� $��A�
����6&� 
����/(�� �� �
��

	
� �6 ��"�����/
����� ��'2�520��0��$�

�

�

������	�)�2�%;�����	���#!��

��

9,��� 4��� 
�*� �

7�8��+�%��/������

�� ��

;�?�
%��� B55<!�'$��� B'3!<0��$���

�

��� B'��$��� B!<�'�$�!�

����8�-� B55<02�$��� B'!2<05�$!!�

=��( �"�
�� �� B2<�3�$��� B'2'<!3�$���

=��( �C
?�D��&
� E� B'2<�!0$��� B5�<���$!!�

=������(�� B'5�$��� B2<�!!$���

��0�����=��/������ �� ��

;�?�
%��� B'<5��$��� B'2<5�0$���

�

��� B�$�5� B��3$23�

=������(�� �� B55�$���

����8�-� B'<5��$�5� B'3<�5'$23�

HOLY NAME 

PARISH MISSION 

�

����A�Y 19TH�23�D�

�

��N’T ���S IT!!�

�

Our Missionary is Fr. Tom Sullivan. 

 

Fr. Thomas Sullivan was born in 1959, a     

native of Havertown, PA. In 1998, Fr. Tom 

became a member of the Congregation of the 

Fathers of Mercy. He is a 2004 graduate of 

Holy Apostles Seminary in Cromwell, Connecti-

cut and was ordained to the priesthood in May 

2004. Prior to his joining the Fathers of Mercy, 

Fr. Tom owned and operated his own roofing 

company! He worked extensively with the  

Missionaries of Charity throughout the world, 

and with the Padre Pio Center in Barto, PA. 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Holy Name, Winfield, KS A 4C 02-0976

(316) 262-7715
LOCALLY OWNED & OPERATED

SINCE 1950

Chris Maybrier - Parishioner
We do all types of floorcovering, granite & 

quartz countertops, cabinets, doors & windows.

211 W. Harry St. | Wichita, KS | www.harrystreetcarpet.com

Harry Street 
CARPET

1705 N. Summit 
Arkansas City, KS 

620-221-9151 
Your Comfort Specialist since 1951

 

www.waldorfriley.com

MONUMENTS • MARKERS • LAST DATE 
LETTERING • INDIVIDUAL MAUSOLEUMS

1317 Main St. • Winfield, KS • 620.221.1800 
Providing Monuments Since 1880

 Mike Mildfelt 
 President

 www.mybankcnb.com
(620) 221-1400 

1112 Main / P.O. Box 637 / Winfield, KS
(620) 441-0000 

500 N. Summit / P.O. Box 1183 / Arkansas City, KS

(620) 221-2210
 

1910 Wheat Rd. 
Winfield, KS 67156

Residential • Commercial • Industrial
The Area’s Leading Mechanical Contractor since 1908

(620) 221-2211 
803 Loomis St. • Winfield, KS 
www.shelleyfamilyfh.com 
Joe Shelley - Director

Online & in person arrangements

NEIVES’ MEXICAN  
RESTAURANT 

Address: 119 E 9th Ave.  
Winfield, KS 67156 

Phone: (620) 229-7600 
Open 5 Days a Week  

Closed Sunday & Monday

#4713
“Always Supporting 
Our School, Church 

and Priest”

Contact Tim NeSmith to place an ad today! 
tnesmith@4LPi.com or (800) 950-9952 x5863

NEW & USED VEHICLES   FINANCE
Sales - Parts - Service  (620) 221-2040 
Pat & Kristi Biddle - Parishioners
1721 Main St • Winfield, KS 67156

KLINE MOTORS

Ronald L Poltera D.D.S. 
AT WINFIELD DENTAL
• Ortho 
• Invisalign 
• Dentures 

• Implants 
• Teeth 
  Whitening

107 College Street 
620.221.9580

www.drpoltera.com 
(See our web page to learn about 

performed procedures)

D
D
S

“For a Healthly, Brighter Smile” 

In Memory of 

Mary Biddle

Paul Carrillo, Sales
620.221.2840 | 888.281.2840 

Cell 620.222.5499

1901 Main St, Winfield 
www.winfieldautos.com

Winfield 
MOTOR COMPANY
CHRYSLER • DODGE • JEEP

3.5” x 2”

MKT-5894I-A

Trent Carrillo 
Financial Advisor

3000 E 9th Ave 
Winfield, KS 67156-3439 
620-402-6741
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The power of personal attention working for you.  

Trent Carrillo 
Financial Advisor 
3000 E 9th Ave • Winfield, KS 67156-3439

620-402-6741

 MKT-58941-A


