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Sacrament Information 
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Peek at the Week 
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From Father Tony 

������������������������	�

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

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

the sec�on we used to sit in.��Sunday a�er Sun-

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

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

�		����	�������!�������������������������������������	
�

��"����� ����������������	������������������#��	������	��$	���

ge�ng a pinch or a disapproving look.������
�����������#�����

���������	�"#����������	���	
�����������"���������

�

Here at St. Mary's we will begin the Consecra�on of St. Joseph 

April 14 culmina�ng in a special Mass for those par�cipa�ng 
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Around our Parish/Diocese 
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and enjoy the sound of laughter.  Bev Harris, cer�fied 

laugh leader, will help us ‘lighten our load’ with the gi# 
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For more informa�on on the Consecra�on to St Joseph, 
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What’s Been Going on With Our High School Youth?? 

Since getting the green light to meet in person, we’ve 

been busy!! We meet every Sunday evening from 5:30-

8:00. Each evening consists of a fun ice breaker game, a 

short prayer service, dinner and then small groups. Hav-

ing our teens broken up into small groups, no more than 

10 per group, really allows them to build relationships 

with their peers and group leaders. We are currently 

using a program on FORMED called YDisciple. We also 

do service projects so our teens can give back to their 

community. Our next project will begin after Easter. We 

will be gathering donations of the most needed items for 

the Guyon Saunders Resource Center. We have regular 

social nights also. These nights are generally a game 

night, movie night, etc. Our latest social was last Sunday, 

where Father Tony joined us for a live game of Among 

Us. We had a lot of fun and have come to learn that Fa-

ther is quite the competitor!! I continue to find the many 

blessings that come from being able to help lead these 

young people. If you’d ever like to get involved, or just 

want to come check things out, we’d love to have you! 

                    In Him,  

Amber Zuniga, Coordinator of 

Youth Ministry  
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We wish you a season of Christ's peace, joy, and blessings,! 

 

Mrs. Yvonne, Mrs. Veronica Ramírez,  

Adam & Miriam Hernández,  Deacon Morris,  

Ms. Juanita Vasquez, Mrs. DeDe Martinez  
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St. Mary’s Cathedral Catholic Schools  

SMCC YOUTH  
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We don’t go to church; we ARE the church~ 
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Hallelujah He has risen!  

Happy Easter from 

 Holy Cross Catholic Academy! 

 

Easter Morning Prayer 

�

As the world sings triumphant cries to heaven over death 

that you conquered, help us, Lord, tomorrow as well, when 

the dresses are put away and the candy is all eaten  

and on with life we go let us not forget. 

  

The celebration of your resurrection over death is a celebra-

tion of life that should continue well beyond the sunrise ser-

vice and the music, rehearsed for days prior; it is beyond 

the sign of spring, beyond the lily,  

beyond new lambs grazing in open fields. 

  

Resurrection is a daily celebration over fear; man's greatest 

and most powerful enemy. Fear of tomorrow, fear of our 

yesterdays, fear of what shall become of  

our young our old our unborn.  

Resurrection is replacing fear with physical action. 

  

This alone, the most touching and profound of your signs 

that fear is dead and belief in you brings,  

not just hope but life. 

What better living parable could You have brought? All 

fear death. All. Even in the garden, You took on our fear if 

for only moments, it was as real as our fears can be real 

and You knew then that  

this single enemy must be destroyed. 

  

And, You sacrificed your life, leaving those who had been 

comfort, and follower;  

You left them behind, to conquer fear. 

  

I shall cling to this now, and the tomorrows given me. 

Peace and thanksgiving lifted unto you. 

  

Amen. 

  

- Author Unknown 

Healing Resources 
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problems can give some a dim view of the possibili�es of 

renewal. If you are experiencing a difficult �meG
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fiden�al. And it will make a difference in your life!  Fill out 
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contact you within 24 hours with more informa�on. �
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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

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

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

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

Call LPi today
for advertising info 

 (800) 950-9952

(806) 676-2083
www.FairTexBuilders.com


