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Avery Brown 

 

Claudia Brungardt 

 

Lara Mendonca Franco De Carvalho 

 

Lily Dickman 

 

Kolton Emerson 

 

Zerelda Fox 

 

Khloe Haas 

 

Krystian Hagen 

 

Maverick Herl 

 

Ella Kershner 

 

Isabelle McNeil 

 

Ella Neil 

 

Hayden Pfannenstiel 

 

Caden Pinkney 

 

Caroline Purinton 

 

Amelia Purinton 

 

Reagan Staab 

 

Kayden Tiernan 

 

Grant Weber 

 

Brett Werth 

 

Tyler Williams  

Today at the 10:30 a.m. Mass we celebrate the First Communion 

of these Children.  Please keep them in your prayers today 
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All Capuchin & Diocesan Bishops & 

Priests  

Fred Adams 

JoAnn Adams 

Kyle Adams 

Fred & Mary Bieker 

Marion J. Bollig 

Henry & Firma Boor 

Mary Braden  

M/M Adrian Brin 

Marlene Brin 

Tom Brin 

G.A  & Catherine Brull 

Becky Burden 

Earl & Florence Cook 

Francis & Gloria Desch & Family 

John & Helena Desch & Family 

M/M Julius Diederich 

Leonard & Bernadine Dinges 

Albert & Clara Dinkel  

Corrine Dinkel 

Gary Dinkel 

Leonard & Marie Dischner 

Diana Dome 

Dennis Dreiling 

Martin Dreiling 

Fidelis & Adeline Engel 

Math. Friess Family 

Margaret & Gregory Fuller 

Alfred & Thecla Haas Family 

John P. Haas Family 

Thecla Haas 

Dennis Jensen 

Kathleen Gabel-Jensen 

Leon & Mary Ann Gabel Family 

Nick & Katie Gabel  

Wayne & Marie Gabel  

Margaret Gargan  

Goetz Family 

Ethel Gottschalk 

Marvin F. Gross 

Clarence & Helen Herl 

Ed Heronema  

Henry & Irene Herman 

Jerome & Alma Herrman 

Al & Lucy Hertel 

David Hertel  

Karlin Family 

Jolores Karabatsos 

Ronnie Karabatsos 

Jim Kasper 

Jeanette Klaus 

George J. Klaus 

Ervin & Helen Koerner 

Lorene & Renee Kuhn  

Anthony F. Lang Family 

Francis Legleiter 

Norbert K. Leiker 

Virgil & Damon Leiker 

Dean LeSage 

Michael W. Lewis 

M/M Rock Lanoue 

Vernell Major 

Joe McKibben 

Carol Meier 

Walter Meier 

Cecil & Dorothy Mermis 

Gene & Dena Obholz 

Gregory & Pauline Pfannenstiel  

Ruby & John Remy 

Conrad Rohr 

Gene Rohr 

Cele & Anne Roth 

Tim Roth 

LeRoy Ruder 

Robert Ruder 

Anna & Pete Sack 

Nathan Schlyer 

Grace Schmidt 

Milton Schmidt Family 

Pat Schmidt 

Sally D. Schmidt 

JoAnn Schmidtberger 

Elmer & Edna Schulte 

Lynette Stramel 

Price Thacker 

Alvin Urban  

Margie Urban 

Leo Vonfeldt 

Vonfeldt Family 

Pete & Barbara Waldschmidt 

Arsenius & Lucy Wasinger 

Mary Wasinger 

Weigel Family 

Lawrence & Elizabeth Weigel 

Pauline Weigel 

Don P. Werth 

Stan Werth 

Stephen Weigel 

Gary & Sandy Wilson Family 

Clayton Zimmer 

Joseph & Martina Zimmerman  

Lester C. Zimmerman  

Eddie & Mary Zwenger 

EASTER FLOWER OFFERING  

IN MEMORY OR IN HONOR OF….. 
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COMEAU CATHOLIC CAMPUS CENTER 

���2���.�'���	�'�8������� 

Most Reverend Gerald “Jerry” Vincke 

Bishop of Salina  
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Support the Advertisers That Support Our Bulletin!

(785) 628-1485

 
Complete Oilfield Repair & Welding

Gene Gottschalk - owner
Shop (785) 625-4672

E. Highway 40, Box 688, Hays, KS 67601

The Engagement Ring Superstore  
785-621-4656 • 807 Main Street
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27th & Hall 
Laundromat 

507 West 27th Street • Hays, Kansas 
Randy & Nadine Gottschalk, Parishioners

Hertel Oil Company, LLC
Hays, Kansas

ROB’S HEATING & AIR
   Residential & Commercial

  785-628-6674
   Services all makes & models    
 Rob & Joanne Wasinger, Owners/Parishioners

 
2717 Canal Boulevard, Hays, KS

Office - 785-628-1031
Fax - 785-628-6788

                             
                             Mowing • Tree Removal 
Sprinkler Repairs • Tree Trimming • Lawn Maintenance 
Strump Removal • General Cleanup • Shrub Trimming
   Paul Oborny - Owner 785-625-2638 
            Hays, KS 785-623-0370

FREE PICKUP
AND DELIVERY

CHURCH PREFERRED CLEANERS
Ryan and Tiara Gottschalk,  PARISHIONERS

 HAYS GREAT BEND 
 200 W. 8TH--(785) 625-2211 4600 10th St. Place 
 2403 Vine--(785) 625-4236 (620) 793-6461

SERVING 
ALL YOUR 

GM 
PARTS 
NEEDS

Shaun Linenberger
Knights of Columbus 

Field Agent

820  E. 12th St., Hays, KS  •  785-623-8716

1011 Elm, Hays, KS 67601
(785) 621-4550

Cory J. Munsch
Owner
ServiceMaster of Hays
808 Milner
Hays, KS 67601
Office: 785/628-6712
Fax: 785/628-6793
Cell: 785/623-9460
smclean@ruraltel.net
servicemasterofhays.com

Residential/Commercial 
Cleaning Services 
Janitorial Services

“the siding 
without 

the Quacks”

1507 E. 27th, Hays, KS. 67601
www.abcseamless.net • 625-2418

GONE LOGO LTD. • 785-625-3070 
2717 Plaza Avenue, Hays, KS 67601

Put Your Car in My 
Hands For Expert Repair 

at a Fair Price!

Because Cars Like Mike’s
Mike Glassman 

710 East 7th • 785-650-0203

  

Home of Wood-fired Pizza  
111 W. 7th • 785-623-4088

Ceramic • Resilient • Carpet
“Specialized in Meeting Demanding Project Budgets and Schedules 

with Professional Project Management and Skilled Installations”
2050 E. Highway 40    Hays, KS    785-628-2806

FIELD ABSTRACT
& TITLE CO.

1201 Fort • 625-2112
Abstracts-Title Insurance-Closings

1200 Main Street, 6th Floor • 785-628-1712
Enhancing Lives & Strengthening Families

Werth Wealth Management, LLC is not a registered broker/dealer and is independent of Raymond James  
Financial Services, Inc. Securities offered through Raymond James Financial Services, Inc., member FINRA / SIPC.  

Investment advisory services offered through Raymond James Financial Services Advisors, Inc.

LYNN KINDERKNECHT DDS • JON KINDERKNECHT DDS
2770 Hall Street • 785-623-4441

*Welding *Sandblasting *Powder Coating 
785-625-5736

For All Your Insurance Needs...
107 W. 13th St, Hays KS 67601

785-625-3713   www.biekerinsurance.com

4301 N. Vine St. • Hays, KS 67601

 

DARRELL G. SEIBEL • JEFF SEIBEL 
LINDA SEIBEL     MeMber SIPC

Bus: 625-5694
Stocks–Bonds–IRA’s–Mutual Funds

2700 Sternberg Dr., Hays

TM

 2810 Plaza Ave. • Hays, KS 67601 915 Washington • Ellis, KS 67637
 (785) 628-3811 (785) 726-3650

www.jeffpinkneycpa.com

Jeff Pinkney CPA, Inc.
Certified Public Accountant

Gib’s Auto Supply Inc.
Quality Service Since 1964

HAYS | 628-8224 • 1-800-834-4774
621 E. 13 Hays

Remember your 
parish in your will.

St Joseph Catholic Church

Laura Sadeghi
785-635-3323

laura@hayshashomes.com

I Will Always Have a Home for You

Jennifer Johnson 2201 Vine St. 
Realtor/Parishioner for 46 years Hays, KS 67601
Cell: 785.621.5758            Fax: 866.650.8751 
jmjohnson@readlerealestate.com    readlerealestate.com

BUYLEWIS.COM

buy local - buy for less - buy lewis!
4440 & 4450 NORTH VINE - HAYS, KS 67601

FULLER
CONCRETE

785-650-4809

Krug Optometry 
Comprehensive Family Eyecare

Kendall L. Krug, OD
Diplomate, American Board of Optometry 

Deb Schmeidler 
Certified Optician & Paraoptometric Assistant 

www.krugoptometry.com 
2203 Canterbury Drive, Hays, KS

785-625-3937

SCHMIDTMONUMENT 
WORKS

Honoring a Life Time for Lifetimes to Come

“The WERTH Family Serving You Since 1968”
Jim & Dave 

Complete Auto Service & Repair Shop 

710 E. 8th St. • Hays, KS 67601

D&L Body Shop, LLC
“Collision Repair with a Precision Attitude”
Curtis & Jeanna Wellbrock-Owners

785-628-3899
dlbodyshopllc@yahoo.com
www.dandlbodyshop.net

Member of the Catholic Community
2510 General Hays Rd • 785-625-6554

HESS CLINIC
 Family Medical Care

Katrina Hess, M.D. 
Samantha Harms, APRN-C 
Tosha Garrison, APRN-C

– 628-7495 –

Contact Clark Bono to place an ad today! 
cbono@4LPi.com or (800) 950-9952 x5856


