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Our Mission Statement 
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St. Mary’s Cathedral Ministry Schedule 

Until the Cathedral opens up more fully for Masses, 

we will not be using our Teams of Matthew, Mark, 

Luke and John.  

We are simply in need of a few ministers for our 

Masses... mainly Visualists and Ushers.   

Please contact the church office @ 806-376-7204 if 

you are able to assist as a Visualist and/or help as an 

Usher during the next few months. Thanks so 

much!!! 

Sacrament Information 
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Around our Parish 

 

Each October the Church in the United States 

celebrates Respect Life Month, and the 

first Sunday of October is observed as Respect 

Life Sunday. As Catholics, we are called to 

cherish, defend, and protect those who are most 

vulnerable, from the beginning of life to its end, 

and at every point in between.  
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Are you looking for a sugges�on on a good book to read? The 
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Contempla�on, Family and Healing.�

�	���	��	��������"����		�����	�#��������$%��%&'�!�($$()�(�
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day, Dec. 31 on select items in the BDRC Gi  Shop and Book 
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Our gi  shop and bookstore is open Monday through Friday 
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book and gi  for yourself or that special person.�
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Around the Diocese 

The purpose of the Rosary is to help keep in 

memory certain principal events in the history 

of our salvation. There are twenty mysteries 

reflected upon in the Rosary, and these are di-

vided into the five Joyful Mysteries (said on 

Monday and Saturday), the five Luminous 

Mysteries (said on Thursday), the five Sorrow-

ful Mysteries (said on Tuesday and Friday), 

and the five Glorious Mysteries (said on 

Wednesday and Sunday). As an exception, the 

Joyful Mysteries may be said on Sundays dur-

ing Advent and Christmas, while the Sorrowful 

Mysteries may be said on the Sundays of Lent. 

The question is sometimes asked, why, of all the 

incidents in our Lord’s life, the Rosary only con-

siders these particular twenty. The mysteries of 

the Rosary are based on the incidents in the life 

of Our Lord and His Mother that are celebrated 

in the Liturgy. There is a parallel between the 

main feasts honoring our Lord and his Mother 

in the liturgical year, and the twenty mysteries 

of the Rosary. Consequently, one who recites the 

twenty mysteries of the Rosary in one day re-

flects on the whole liturgical cycle that the 

Church commemorates during the course of 

each year. That is why some of the Popes have 

referred to the Rosary as a compendium of the 

Gospel. One cannot change the mysteries of the 

Rosary without losing the indulgences that the 

Church grants for the recitation of the Rosary. 

 

Welcome back, Msgr. Michael Colwell 

He will be assigned to Sacred Heart, Canadian, St. 

Mary's, Wheeler and St. Patrick's, Shamrock effec-

tive September 21st. His new address is: 804 King-

man AVE, P O Box 938, Canadian TX 79014 

As with Fr. Roy and Fr. Tony, the pandemic con-

cerns limit any going away reception. As a result of 

the protocols both by the Bishop and the Texas 

Governor saying goodbye in person is not a possi-

bility. Our next best thing is to let him how much 

we appreciate him, love him and wish him well by 

giving him personal cards and letters of apprecia-

tion. There will be a basket for your cards and let-

ters at each Mass starting the week of Sept. 21st. . 
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Noon Contempla�ve Prayer�
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ons Are Not Required�

Month of the Rosary 



  Faith Formation 

St. Mary’s Youth and Catholic Schools 
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Healing Resources 

���Are you experiencing pandemic fa�gue 3�that feeling of being mentally and emo�onally exhausted 

�
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����	��������	���	������	������ �����������	���4������"�������������������	��������	������

�me  ��isola�on, loneliness, anxiety over health, grief, juggling work, childcare, schooling responsibili-

�es, financial strain or job loss, uncertainty about the future…the list goes on. It is no wonder we may 

be hit by the pandemic fa�gue. But you don’t have to go through it alone. If you or someone you care 

about is experiencing difficul�es like these, our Stephen Ministers are ready to listen, care, encourage, and be there to 
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����������������3�to focus on you and your needs. It is free and completely confiden�al, and it offers real care, comfort, 
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October 13

th

 at 6:30 in the Reception Room 

October 20

th

 at 6:30 in the Reception Room 

Six week “in person” classes will begin 

November 2

nd

 10:45-11:45 

 

2

nd

 yr. Confirmation class will be held 

 in the Reception Room. 

 

First Holy Communion 2

nd

 year will be 

in the Church classrooms.  

 

*First Holy Communion 1

st

 year will be taught

at home by participating in the 

Family Home Base Catechesis. 

Registration for Family Based Home Catechesis 

is still open and is a requirement for  

all Sacramental Prep. 
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Contact Brad Dawson to place an ad today! 
bdawson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2577



 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

 

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

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

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

806-206-6633806-206-6633
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 - Lynn Slaughter   kofc1450@gmail.com

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

Amarillo Council 1450 – Serving this area since 1910

Theresa 
Cruz

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

Ray Burda’s

Benefit Solutions 
For all of Your Medicare and Pre-65 Insurance Needs

Representing  Aetna, Humana, Mutual of Omaha, Wellcare, Cigna 

Ph: 806.373.3973, 806.679.5950 | E-mail: r-vburda@att.net

Contact Brad Dawson to place an ad today! 
bdawson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2577


