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St. Mary’s Cathedral Parish 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 Ush-

er during the next few months. Thanks so much!!! 

Sacrament Information 
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Peek at the Week 
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Healing Resources 
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Around our Parish/Diocese 
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������to help stock the Catholic Chari�es Food Pantry. This will 

help Catholic Chari�es provide food for the needy during the 
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Love isn’t a feeling or an attitude,  it’s an action.”   

  ~Fr. Roy Kafula~ 

 

 

 

Welcome, New Deacons! 

St. Mary’s Cathedral Parish is blessed to have  

Deacons Patrick Griffin, Ron Herr and Kevin Morris  

as part of our Ministerial Staff. 

After all masses on November 14th and 15th, 

the new Deacons will be giving parishioners a  

walk- through blessing and presenting 

 a gift of   holy water. 

Advent Mission Virtual Presentation 

St. Mary’s Cathedral 

1200 South Washington, Amarillo 

Tuesday, Dec. 1

st

, Wednesday Dec. 2

nd

, and Thursday, Dec. 3

rd

        

All three evenings at 7:00 

 

St. Mary’s Cathedral welcomes Dominican priest Father Bri-

an Thomas Becket Mullady for an Advent Mission. This vir-

tual mission will be presented at 7:00pm on Tuesday, Dec. 1 

and Wednesday, Dec. 2. Father Tony Neusch will lead a 

Prayer Service on Thursday, Dec. 3 at 7:00pm in conclusion 

of the Advent Mission. 

 

The public is invited to attend ;the presentation 

will also be livestreamed on the cathedral’s  

website, stmarysamarillo.com. 

 

Father Mullady has had 14 series on Mother Angelica's 

EWTN television network. He is the author of four books 

and numerous articles and pens the Answer column in 

Homiletic and Pastoral Review. Father Mullady is also de-

signed as an official Missionary of Mercy by Pope Francis. He 

is the theological consultant for the Institute on Religious 

Life. 

 

For additional information about the Advent Mission at 

St. Mary’s Cathedral, please call the cathedral office at 

376-7204.  

School Sisters of St. Francis 

Harvest of Blessings Gala 2020 

�

-Saturday, November 21- 

Chateux Wedding and Event Venue 

22001 S. Eastern, Canyon, TX 

$100 Donation (admits 2) 

6:00 pm:  Beverages and Silent Auction 

7-8 pm:  Smoked Rib/Sirloin Dinner 

Dancing, Silent Auctions 

Calcutta Boards, & Lots of Fun! 

 

www.panhandlefranciscans.org/gala 
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St. Mary’s Youth and Catholic Schools 
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Every year, the en�re student body does a service project 
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Catholic Outreach in pu�ng together Boxes of Joy for 
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project of �me AND treasure.  �

Service is and will connue to be very much �

a part of our identy at Holy Cross!�
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Holy Cross students will be selling raffle tickets to 

benefit the statewide Catholic Life fund  

on the weekend of 14/15. 

Raffle tickets are $5.oo and are for chances to win a 

Ford truck or Ford Focus or $20,000.00. 

Each participating school will also have a drawing 

for a $1,000.00. 

 

Please support our Holy Cross students!! 

�

�

�

November lessons for 

 Family Home Base Catechesis  

available in church office. 

 

In person 2

nd

 yr First Holy Communion 

 Classes ~~Wednesdays 6:15-7:30 

In person 2

nd

 yr Confirmation  

Classes~~Sunday mornings 10:45-11:45 

 

Thanksgiving Break: 

November 25th and November 29th 
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SMCC YOUTH HAPPENINGS 
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~We don’t go to church; we ARE the 

church~ 

And More Around our Parish! 

Eucharistic Minister, Lector, 

And Usher Training 

Have you ever wanted to engage 

more fully in the Mass?  Please join us 

if you are interested!  We need you! 

 

November 18th 

Eucharistic Ministers: 5:30-6:30 pm 

Lectors:  6:30-7:30 pm 

 

November 22nd after all Masses 

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

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
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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


