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Holy Name 

412 E. 8th 

Winfield, KS 

St.  Mary 

608 N. Sumner 

Oxford, KS 
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FORMED.org: 

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

Find: Holy Name 67156, Enter Your Email  

�

FR. 

TOM  

Wants  

To See 

YOU! 

�

At the  

Parish  

Mission! 

Fr. Thomas Sullivan, C.P.M. 
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Holy Name & St. Mary  

PARISH MISSION 

�

JANUARY 19TH-23RD 

 

Fr. Thomas Sullivan, C.P.M.  

of the Fathers of Mercy 

 

8 AM Mass - Fr. Sullivan will 

give the Homily. 

 Catholic Movie after Mass 

 

7 PM  Eucharistic Holy Hour & 

Mission Talk (Confessions before 

and after) 

 

Refresh your heart and soul! 

Begin the New Year with a  

New Outlook! 

      

fathersofmercy.com.missionaries 

Lord, Teach Me to Pray 
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It has been said that it is not that prayer helps 

our relationship with God, but that prayer is 

our relationship with God. 
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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


