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Sacrament Information 
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Must have a
ended Faith Forma�on for 2 consecu�ve years prior to 

celebra�on and contact office at least 6 months in advance. Please call 
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Peek at the Week 
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From Father Tony 

         St. Joseph 

�

      Fidelity to Grace:  

To God he (St Joseph) gave reverent 

worship and humble submission; to 

Mary, unselfish love and attention; 

to his foster Son, protection and 

guidance; to his fellow citizens, an 

example of a virtuous life; to his 

customers, honest service.  In the 

Gospel, St Joseph is called a ‘just man.” This title 

he merited by his fidelity to grace.  

                ~From Sr Emily Joseph, CSJ~ 

      Reflections for Novena to St Joseph 

 

St Joseph, pray for us! 

It is never too late to say, “Thank you!”  As my 

first Lent and Holy Week have drawn to a 

close, and as we continue to celebrate Easter.  I 

say, “Thank You.”  Thank you for the many 

hours of rehearsal and preparation from Dr. 

Greg, Michelle, Chad and the Cathedral and 

Diocesan Choirs who provide for us worthy 

and beautiful music to pray, reflect, listen, join 

in, and worship.  Thank you to the many who 

come and prepare, install, clean up after, wa-

ter, and care for the environment and plants 

used to bring even greater beauty to our al-

ready beautiful Cathedral Church and Chapel.  

Thank you to all the different liturgical minis-

ters who have given of their time to pray, pre-

pare, and perform the necessary ministries of 

welcome, proclamation, and Eucharistic Ser-

vice.  Finally thank you to our beautiful, faith-

ful, and gracious congregation, you made the 

stranger feel welcome, the returning feel at 

home, and this priest joyful to overflowing.  We 

have waited two seasons of Lent to celebrate 

Easter together, we have walked the road of 

the Passion to the Crucifixion and the Empty 

Tomb in the midst of illness, distance, confu-

sion, anguish, and now lives of hope.  Thank 

You!  May God Bless you and your families this 

Holy Season.        ~ Father Tony ~ 

You expired, Jesus, but the source of life gushed 

forth for souls, and the ocean of mercy opened up for  

the whole world. O Fount of Life, unfathomable  

Divine Mercy, envelop the whole world and empty 

Yourself out upon us. 

 

O Blood and Water, which gushed forth from the 

Heart of Jesus as a fountain of Mercy for us,  

I trust in You!  
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Around our Parish/Diocese 

������-��������������������������	������

��	��������������������������

�	���������������������������

����� �������������	�!����������

�����	�!��"����������������

����� ��!�
"������#$�

�
����������������� �������+,-�./-�/0,1�����

��������	
������

�����������	
����
��������������

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

���������	
������

������������������� ���!�
�����

��������������������"� ������# ������$�%&�����

�����������	
������

������������'�

��(��
��������

�������������������������������� �

����������	
������

������������"�����#�&������

��������������������)������# �������

��������	
������

*������������
����+�%�� �������

��������������������# �������'�������+�%�� ���

����������	
������

����������������,������������

��������������������-
���.�& %
& �

��������	
������

/�����������$�&!����� �����

��������������������	��
���������
���0������

*�����������"�����#�&������

��������������������-
���.�& %
& �

12���������3�
�� ��#������4#�
�� �3�����5�

�
����	���
��������	�
�		

1����	1���
���	�
����	�������	

��

�%
��&���'����
�	#��������������
�������$� �������		����

������
����������	"��	��	�����,�	��		
������	��	�#�

���
������#���	�����
	#�
��-.����$
	����,�	�	���	�-�	�	 
+

	#��	��	�����#�
�	�
	������	�����/��	������0�	 
�������	�

�	�#��	�����
����
�
	�/��	��	���	� ���	�����,�����	��'��

	�	 
��������	
�����&���!-

��

�"�
���	"��	��	����	������


�	���
	������1$����

2$����� �
�������	���������"	#3�

4����5������	���
���	��	����
�	�����������
�������$� ������

	�	 
	#6��  	�
�
�	��	����������
�	���� �#	�
���
���	�����

�������$� ����	��	����#��

	�#�
���������������������+


������	��	�������

4����&$�
��	����	��
	�	#��	��	�����
�	�������� ���$��
��

��#��
��	��
�	��
		���	������#������#	���

4����*	������ 
� �����
���� �����$��� ���$�����"�
��
�	�

��$� ����#6���������	#6��	������	#����
�	���$� ���

4����5��������#����	��		��� 
��	���	��	#�������	������

���������������
��������
��	��
�
"���	�����

4�����������
� ���
	#����#�� 	������������"�
����
�	����
�


��		��	�����

4�����������
� ���
	#�������	����������	����$����#������
$���

�����
������������"�
����
�	����
����	��	�����

7����$���	���
	�	�
	#�����	������$������������
������
������+

��
��6�"	'#����	�
�����	���$� ��
� 
�$�8���

��	��	� ��
� 
�
�	� �$� ������ 	�"�
����$����
	�
����

����	6�9.:+/;:+;!.<����	�����

�=��	�>�
�������������� �����7����$����	�����?$	�
����6�

��	��	��		����		�
��	�����@�
�	��,����>�

���	$� �>����� ������

The Catholic Student Center  

at West Texas A&M University 

 will host their annual auction fundraiser  

with dinner and a live auction on April 17, 

2021 at St. Ann’s Catholic Church  

605 38th St. Canyon, Texas.  

Tickets are available at 

www.wtcsc.org/annual-auction-1.  

In addition the CSC will host a Cornhole tourna-

ment during the day, for more information 

please 

go to www.wtcsc.org or contact Betty Aragon 

Consecration to St. Joseph Livestream  

 

If you are interested in following 

along with the weekly reviews of this 

book, please go to St Mary’s website 

for a link beginning April 14

th

.  
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�����������������Consecra�on Mass & Recep�on         �

Eternal Father, I offer you the Body and Blood, Soul and Divinity of Your Dearly Beloved Son, 

Our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world.  
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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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Healing Resources 

Spring is a 
me of renewal ������������	�
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problems can give some a dim view of the possibili
es of 

renewal. If you are experiencing a difficult 
me�
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an care to help you 
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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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(not including special collec�ons)�

@����"�)����&�

����������#�	��$�%��	
����	#��

������������	���!	�	�� "�����#������

.&&+�������� "���������#�����

.&&+������� "��������������

(��<���=0��>?����� @���������������

�����
��#�
�����������	
���
��	��

/&���������&������� "���#�������#��

/&���������&������ "�������#������

8������/����=0��>?����� @��3��&������)4�

�����
��#�
�����#�	��$�%��	
����	#��

� �

/&���������&������� "����������	�����

/&���������&������ "�����������	����

8������/����=0��>?����� @�������3���&����4�


&�	����������������
����#�&�'��

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

	�� 	����8�	���������	������	�	�
		

		����	����	34,"		

!!! 	�������������
 �
�				

����	���	435936	:9�93:	����
��

�

;
��	�����
���	�����	!��	���	���������8�		

�<������	���� 		

 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


