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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.   

Sign-up sheets are available after the Masses if you are 

able to assist as a Visualist and/or help as an Usher during 

the next few months. Thanks so much!!! 
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St. Mary’s Cathedral Office is closed on the second and 

fourth Wednesday of every month from  

1:00 pm until 2:15 pm for Staff Meeting. 

Sacrament Information 
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Dear Parishioners of St. Mary’s Cathedral,  

 

It has been a gift for me to serve at the Cathedral for the 

past six years. After much discernment and prayer, my last 

day was on August 31.   

 As I move on from my position at the Cathedral, I look 

back with gratitude for the people I’ve come to know and 

love, for the ministries I truly enjoyed working with, for the 

fruit I’ve seen grow, for the many blessings at the Cathe-

dral, and for the blessing the Cathedral has been for me. 

 Know that I treasure the relationships made and I pray for 

blessings for each and everyone of you and your families.  

 

 In His love, 

Julie Marshall 
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important gi�, a�er the gi� of life, parents give to 

their children.  The gi� of a name has eternal conse-
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Around our Parish/Diocese 
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Salad, Rolls and Buer, Tea, Coffee and Homemade Dessert�

Advance Reserva�ons are Required�

$14.00, per person, with advance reserva"ons, �
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Star�ng October 6, the Bishop DeFalco Retreat Center will 
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�me of prayer so feel free to stay as long or as li#le as �me 
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Job Position Open 

St. Mary’s Cathedral wishes to hire two individu-

als to help as Event Staff.  They will assist in 

setting -up, opening and closing for church 

functions and other events.  These are paid po-

sitions and hours are flexible.  

 If interested, call Ray @ 806-290-4037 
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Introducing Our New Deacons 

Heavenly Father,  

Since the time of the Apostles  

you have inspired  

the Church  to commission certain members  

to assist in a special way  

in the pastoral mission of Christ. 

Bless the deacons and all other ordained 

and non-ordained ministers  

that they may be humble  

and faith-inspired in their service.  

We ask this through Christ, our Lord.  

Amen 
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         Faith Formation 

St. Mary’s Youth and Catholic Schools 
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Healing Resources 

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

everything that is going on right now? We are facing different kinds of life challenges during this �me  ��

isola�on, loneliness, anxiety over health, grief, juggling work, childcare, schooling responsibili�es, finan-
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fa�gue. But you don’t have to go through it alone. If you or someone you care about is experiencing difficul�es like 
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and your needs. It is free and completely confiden�al, and it offers real care, comfort, and hope. Please fill out a card 

Para los Padres que han  

experimentado la muerte de un hijo 

 

De cualquier edad, por cualquier causa,  

no importa cuanto tiempohace 

 

Escuela Saint Joseph 

Parroquia con Mimisterios De Vida Familiar 

 

Octubre 24,2020  

Sabado 9:30 am—7:30 pm 

$30 Por Persona/$50 Pajera 

 

Fecha Limite de registro:  Oct. 16,2020 

 

Contacto:  Oficina de Ministerios De Vida Familiar:  

 806-414-1059 

Www.amarillodiocese.com/EmmausRetreat 

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. 

October 20

th

 at 6:30 in the Reception Room 
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All Souls  Collec�on          $601.00       �
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Contact Brad Dawson to place an ad today! 
bdawson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2577
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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

35
28

PROTECT
YOUR WORLD

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

Blake Nixon - Proprietor & Parishioner
Mike Propes Repair Center

3814 Business Park Dr.
(806) 463-1118

A Catholic Faith Based Company
GET YOUR BRAKES REPLACED BEFORE

THE ICY HAZARDOUS WINTER WEATHER!
MENTION THIS AD AND GET $20 OFF IF
ANY BRAKE REPAIR HURRY!-IT IS ONLY

AVAILABLE FOR A LIMITED. TIME


