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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 

�

      Memorare to St Joseph 

Remember, O Most Chaste Spouse of 

the Virgin Mary, that never was it 

known that anyone who fled to thy 

protection, implored thy help, or sought thy inter-

cession was left unaided. 

 Inspired by this confidence, I fly unto you, 

my spiritual father, and beg your protection. O Fos-

ter Father of the Redeemer, despise not my peti-

tions, but in your goodness hear and answer me.                                      

     Amen.   

 From “Consecration to St Joseph’, by Donald Calloway, MIC 

St Joseph, pray for us! 

I think we could all do well by spending �me with the 

ques�ons of Jesus recorded in the Gospels.  In this 
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ques�ons, the first, “Why are you troubled?”  What are 
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rela�onships, or faith, or finances, or health.  What are 
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val, and the gi$ of peace, he assures them that their 
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� “Why do ques�ons arise in your hearts?”  The 
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get it, but not completely.  Ques�ons arise in their 
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li'le easier than we.  They can touch his shoulder.  They 
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seek out the ques�ons in our hearts we can do it.  It is-

n’t all that hard to live in spiritual imagina�on and get 

stuck there.  The final ques�on invites us to allow our 

ques�ons, our troubles, our mo�va�ons to follow Jesus 
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hands.  The apostles were s�ll unable to find joy or to 
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                                     ~ Father Tony ~ 

“Let no one mourn that he has fallen again and again: 

for forgiveness has risen from the grave!” 

  ~St. John Chrysostom~  
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table is located in the Narthex. For more informa�on 

and to reserve a �me spot, stop by the Sign Up Table a�er 
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and Ac�on Commi!ee Member will be happy to help you.”�

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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If you’ve been around on a Wednesday evening from  

7:00 – 8:30, you know things are pretty happening. 

There are currently 65 kids participating in our Middle 

School small groups. We are using the same YDisciple 

program that we use for the High School. Each session is 

usually about 4 weeks long and we try to have a social, 

or fun night in between sessions. Our social last week 

included BINGO, concession style food and of course, 

prizes. We are always looking for more volunteers for 

Wednesday evenings and I will be recruiting small group 

leaders for next year in the next few months. If you’ve 

ever considered getting active with the youth, I strongly 

encourage you to reach out. You won’t regret it!!!I 

 In Him, 

 Amber Zuniga, Coordinator of Youth Ministry   
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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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Varsity state qualifiers will par�cipate in 
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The middle school golf team will par�cipate in the 
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Healing Resources 

Spring is a �me of renewal 8���������$�
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problems can give some a dim view of the possibili�es of 

renewal. If you are experiencing a difficult �me9

emo�onally, spiritually, or rela�onally9�
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�one Chris�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)�
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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


