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Holy Name 

412 E. 8th 

Winfield, KS 

St.  Mary 

608 N. Sumner 

Oxford, KS 
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Readings for the week of July 4, 2021 

Sunday: Ez 2:2-5/Ps 123:1-4/ 2Cor 12:7-10/Mk 6:1-6a 

Monday: Gn 28:10-22a/ Ps 91:1-4, 14-15/ Mt 9:18-26 

Tuesday: Gn 32:23-33/ Ps 17:1-8 & 15/ Mt 9:32-38 

Wednesday: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a/ Ps 33:2-

3, 10-11, 18-19/ Mt 10:1-7 

Thursday: Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5/ Ps 105:16-21 

Mt 10:7-15 

Friday: Gn 46:1-7, 28-30/Ps 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-

40/ Mt 10:16-23 

Saturday: Gn 49:29-32; 50:15-26a/ Ps 105:1-7/  

Mt 10:24-33 

Next Sunday: Am 7:12-15/ Ps 85:9-14/ Eph 1:3-14/ 

Mk 6:7-1 
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HOLY NAME  

CATHOLIC SCHOOL 

PRE-REGISTRATION IS OPEN 

FOR THE UPCOMING  

SCHOOL YEAR. 

CONTACT THE SCHOOL OFFICE 

FOR MORE INFORMATION. 

620-221-0230 

HOLY NAME 

ALTAR SOCIETY 

(ALL WOMEN OF 

THE PARISH) 

JULY COOKIES FOR  

WILLIAM NEWTON 

HOSPITAL!�

 

The month of July is Holy 

Name Altar Society’s turn 

to provide baked  goods 

to the Snack Bar at  

William Newton Hospital. 

The funds raised from the 

sale of the baked goods 

will be used for  

improvement projects 

within the Hospital. 

Home baked items are  

welcome this year! 

Please make large cookies 

or brownies and wrap 

them individually. 

They are requesting 2 

dozen cookies 3 times 

each week. Please 

Bring your baked goods 

to the Snack Bar to the 

left of the ER waiting- 

room. 

Your Name   ~   Your Week 

 

      A -  D   July 1st - 10th 

 

      E  -  L   July 11th - 17th 

 

     M -  R   July 18th - 24th 

 

     S  -  Z   July 25th - 31st 

 

Thank You! 
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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 Harry Street 
CARPETCARPET

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

#4713
“Always Supporting 
Our School, Church 

and Priest”

“I’ll Fix It, I’ll Improve It...”
 

Ethan Neises
620-218-2089

Ethan Neises
620-218-2089

SUPPORT
Holy Name 
CATHOLIC SCHOOL

Duke’s Tire 
& Alignment

(620) 

221-0835
303 Main, Winfield, KS
“From start to finish, we’re here 

to offer top-notch auto care.”

2300 W 9th Ave
620-221-1770

“Our Values Are Integrity, Excellence, 
Performance, And Partnering”

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

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


