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February 9, 2020  

February 16, 2020 
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Weekly Readings 

Mass Intentions 

Parish Activities  

Our Parish office and school 

will be closed                    

Monday, February 17 

in observance of  

President’s Day 

There will be NO R.C.I.A., Religious Ed, or 

LifeTeen classes on Sunday, February 16th 
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Feast of the Chair of Saint Peter, Apostle 

February 22  

Preparing for Lent 

February 26th 

Mass Times: 7:00 am  

            9:00 am (school) 

12:10 pm   

5:30 pm and 7:30 pm 

Obligatory Day of Fasting and Abstinence  
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Every Friday 

Evening during 

Lent 
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Prayers, Healing, and Homebound 

Stewardship of  Generosity  

������������������� ��!�!�

� @��!���������������.�/��!��
���A�

=!���	�������������������� ��(��������

above; ��������-�������������������������������

� � ���������+�����?	���&	����	%�

&	�����������
����������������������	����������	������������

���������������(���������	���������!	������������%��

�������������� �������
!�
��

Hearing the Call to Serve 

�������������������
���������������

"�����#	�$�#	%���!	����	
��

�.#����)����-����
��������������������������������������

�&��'(��
������'���������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

.�� �.�������	���	����������������	�������������������

����
	�����������������/�����������+��������������	�


�	�	��	������	�0�	��	�������	����

-���.#���
���4�������*�����2�����������������

�	'�����')�

��>�������	-�����7����	�����������	����%�
���>���������

&������������		�������	���	�����	�
	����	�9�<

� �� 	��
����	��
	�������!		

����	�	���	?+	���	����	���������	�	���	@!�%�

#��������A��	�����8�&��
��	�����		����������		

�A��	�����	��	��0>(B	�
�	������	�
	����	
�	

���.		��
�����.	�����	
��.	��
����C���	���	

�
��	
�!		

��>������8���>����7����(8��������������(�����	��	��������

��������%��� � *���������!��

��%�:�	���	�"""!��
�-������!�
�!	����	D
�	�	

2�
����!		E�����	���	�(��3���	>����	�������	����

��+,,����-��.�	

��� %�&���*�	�����������-��B����&����8��B���������8����

���	�����������������������!���(�	����7��������*���

��*����	���	�������������%�

����������	
����������
��������
����

�

+	���	���!�	!��8�C������>��0��������!������

��������	������	*��������	���!8�����������	��

���	-���	�8������������	����	8������	����

������8�	���	����������������(�%�����	�������

(	�(����	�(������������������8�	������!���


��������������(������>��	-��@B	�>�����������C������A�

���*���	��	�������%����!���
��������!�	-�����	��������8�

	�4�	4	��&������������%�)����7���������7�����	��!��-���4

���	���7��*����������	������8��	���!!	��������	���(��

�	�8��	�!����7��������	���	�8�����	�7��*�7�����	���	������

������	�	���	�������((��%�

)	�����	����	�����	������!���
�����������	7��	��	��

�	��	���	��*	7��	���������������7���������!����


������8�����	'()<*>(<,1*(!���	��	��7����contact you 

within 24 hours. Our Stephen Ministers are ready to 

care for you!�

�������$/������!����.��%�0������

1+���(�
��������

��

�

��������,�����������������2�	���#���#�%��������

,������*��������������#�2�	��3�������

������������,���"�*��������������2��#�4�1�����

�,���2��	��������������������5�������

��

�����������������	���	�	���7������8�������D�����

�		�8������������8�	���0�����&��!��8��������������������

����!��	�������*��������������	�����%�

�

"���7���������������	���	����	����8�7�������	���

�	�����	��	-�����	������!��%���

&	����	���&�����F�	��� ���	&������G������������8�

�	��8������������������	������!���	���	�����	���	%��

8���	&�����F�	��� ���	�	���	H���
��	����	"��	��#	

�������6� �-�-� ��	�/	�����!��������������������������������������������������

%����������6-� �-�-� ��	�%��	����

&	����������	������
�������

����5666��1��������������� !"�#!##�$��



���������	
�	������	��	���	������	

�%�&	�!���������(�������	��	���	���E?	�!��������

0��*�@��������A	��������#������=�����%�

 %�#�����E(	�!������7�	���-���	�!�����������	��8�

��������-����������	����%�
���>���	���������������

�	���8�7�������	�������7����	�������6�!�����������

������=�������	%���

�/%�#������������7����(�-���	����������	������	�������

!��!�����	����	�(���
����!
��	���7������������������!�	

�����������������

��� !�"�"#�$�

%� ��
�����
�&&�!�����

    St. Mary’s Youth and Catholic School 
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 Now Accepting Applications for the 

 2020—2021 School Year 

Kindergarten ~ 5th Grade 

Montessori Preschool 

           New Math and Religion Series 

            5th Grade Retreat 

(VIP) Virtues in Practice Monthly Recognition 

Learning Support & Enrichment   
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For more information and to schedule a tour call 

 806.376.9112  
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All Are Invited 
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Holy Cross Catholic Academy 

Drama Students Present 

 

 

 

 

Dinner ~ Theater Show  

Date – Friday February 21

st

  

Time – Dinner will be served at 6:30 

Place – Holy Cross Event Center 

Tickets will go on sale soon at the 

school and will also be available at the door.   

For further information, please contact the school 

at 806-355-9637. 
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Parish Staff Directory Stewardship of Treasure 

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            St. Mary’s Catholic Cathedral, Amarillo, TX            B 4C 05-1065

Contact Doug Wolfe to place an ad today! 
dwolfe@4LPi.com or (800) 950-9952 x5833



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            St. Mary’s Catholic Cathedral, Amarillo, TX            A 4C 05-1065

Scott’s Flowers
700 N. Polk
376-4679

 

JANUS JEWELS
Complete Jewelry Service

Repair & Custom Design

4104 W. 34th, Amarillo, TX Since 1972

806-353-1621

SERVICE
SALES - ACCESSORIES

I-40 @Airport Rd. • P.O. Box 9352
Amarillo, TX 79105

806-335-2336 • 800-924-2336
www.custom-rv.com

Jim Schooler           Mary Schooler

4100 S. Georgia • 352-2727
www.schoolerfuneralhome.com

3401 S. Western • Amarillo   353-4377
913 S. Georgia • Amarillo   331-1907

ROGER & CINDY CROSS - OWNERS

Parishioner English & Español

Hathaway Law Office, PLLC.
105 SW 5th Ave. | Amarillo, TX

806-322-7899
www.dianahathawaylaw.com

3420 I-40 West
806-354-2444

3801 I-40 East
806-372-5250 • 806-322-4205

Contact Doug Wolfe to place an ad today! 
dwolfe@4LPi.com or (800) 950-9952 x5833

PEST CONTROL by

Since 1980
Patrick & Virginia Kratochvil

356-7378

Bill McDonald
806-359-6300
billmcdonald@allstate.com

1724 S. Western St.
Amarillo, TX 79106
6457 S. Western St.
Amarillo, TX 79110

Insurance and discounts subject to terms, conditions and availability. Allstate Vehicle and 
Property Insurance Co., Allstate Fire and Casualty Insurance Co.. Life insurance offered 
through Allstate Life Ins. Co. & Allstate Assurance Co. Northbrook, IL; Lincoln Benefit Life 
Co., Lincoln, NE; and American Heritage Life Insurance Co., Jacksonville, FL . Securities 
offered by Personal Financial Representatives through Allstate Financial Services, LLC (LSA 
Securities in LA and PA).  Registered Broker-Dealer. Member FINRA, SIPC. Main Office: 
2920 South 84th Street, Lincoln, NE 68506. (877) 525-5727.  © 2016 Allstate Insurance Co. 20
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PROTECT
YOUR WORLD

Tired of frequent urgent care visits or seeing a different 
provider every time you get sick? If you are wanting more 

comprehensive and evidence-based medical care, visit us at 
www.namdomd.com. 

Same day appointments accommodated. Call the office 
today at (806) 355-9741

for an appointment.

Dana Davenport
APRN, MSN, FNP-C

Nam Do
M.D., F.A.C.P

Melissa Aguirre-Holland
MBA, MSN, APRN, FNP-BC

KELLEY ROOFING
Free Estimates!

Comp • Wood • Metal Tile • Tar & Gravel
Insured • Licensed • Bonded

463-7910
4615 Bushland Blvd.

(888) 387-1859

www.gjtrucksales.com

“Teeth Are Our Business”
Michael Tenorio, D.D.S.

1623 South Washington

806-372-9511
drtenorio.com

PRAY
for the peace of 

JERUSALEM
Psalm 122:6

 J.D. Graham Perry Graham
(806) 679-4686 (806) 679-1171

In Wolfin - 2201 Civic Circle, Ste. 505
Herring Bank Bldg. • Amarillo, TX 79109

(806) 352-0080 • www.grahambrothersjewelers.com

Emergency Plumbing Systems, LLC.
Robert Carter - Owner/Operator

806-206-6633
2607 Wolflin Ave., PMB 166 • Amarillo, TX 79109TX-40433

Pablo R. Diaz-Esquivel
M.D., P.A.

Board Certified in
Womens Health Care

Obstetrics
&

Gynecology

1600 Coulter, Bldg. E, Ste. 703
Amarillo, TX 79106

(806) 355-9257

3920 Canyon Dr., Amarillo, TX 79109

806-355-2225
www.discountfenceamarillo.com

6652 Canyon Dr, 
Amarillo, TX 79109
806-374-7350

TACLB28940E

Men, why should you become a Knight?
Helping those in need - Serving our parish - Growing in your faith
Grand Knight - Larry Gray kofc1450@gmail.com

Meetings on 1st and 3rd Tuesday at 7:00PM

Amarillo Council 1450 – Serving this area since 1910

Catholic
Sunday Soiree
Msgr. Michael Colwell & Wade McNutt
Invite You to Check Out Our Podcast!!!

Your one stop for Catholic 
Shenanigans 

Spirituality & Education
Listen to us at: 

catholicsundaysoiree.com
or iTunes:

Catholic Sunday Soiree

Theresa 
Cruz

806-654-9222
www.larrybrownrealtors.com
tcruzrealestate@gmail.com

Call LPi today
for advertising info 

 (800) 950-9952


