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Sacrament Information 

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

�

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

�	�������
�	������
�	������������ 	��

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

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

���
����(�#���	�
���$�
��	�� 
��	��������
���� ����������

)�$�"�����	���
���	#�"�	��
���

	�#�*��
����%$�#������	�
�+


�������

�

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

���
�������������������	������

�
��������������������	��������

���������		�
	�������	�����

���������	���
�����

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

�

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

'�
����(����
�����
����#����

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

�� $ ����������������������
���%������!����������.���

�� $ ���
�0�����( ����������1��0����1��0.���

�� 2��9�������������
����������8��
���:
�
��.�

�

-��������%�(�
%������ ��;��$�%��/ ������

�

'��������������$	9������2��
(���

�����%�.(��<1��( =�>'?...�

�

�'���������2��
(�������/���������

�����.����������.(��<�...�

���������

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

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

�

	
����������������������������

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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From Father Tony 
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� As the normal Obliga�on to a�end Sunday Cele-

bra�on of the Eucharist is returned Pentecost, we 
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Every week we are seeing our a�endance grow slowly 
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fonts.  We have coffee and donuts and Tang a'er first 
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lec�on basket again during Mass.�

� Masks will con�nue to be required to be worn 

during Mass.  We are no longer sani�zing pews a'er 

�����*�		������������
���
�
�%��	������	��
����
	������

�	���		
�����*��������	��������������
��������������

feeling more and more comfortable with visi�ng, shak-
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limita�ons, and levels of comfort are important, they 
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have different levels of comfort, limits, or limita�ons 
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that as a community of faith built on the founda�on of 

Christ’s love that together we will con�nue to support 
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Around our Parish/Diocese 
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Volunteer Opportunity! 

�

��������	
���

�����	����������

����������������	��

�

�

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

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

	���
�����������������

�

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


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

�

�

�

�����	��
�
	�������
��
��������	�

����������

������������

����
	������ ��!���������"�����

#����$�������%��&��'�(�

�������&�)��*������&�(���

�

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

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

����	����� !�"#"�# $%����������������������

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

�

Vo�ng will be held at all Masses on the weekend of May 
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Andy Cochran’s bio was accidentally omi�ed from last 

week’s bulle�n in which all the other candidates’ infor-

ma�on was run.  My apologies!�
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have 4 sons (Colby 22, Tyler 21, Ma�hew 
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Over the years at St. Mary's, I have been ac�ve-
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Sacramental Prepara�on teacher, VBS, Lecture, Eucharis-
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BACCALAUREATE 

MASS 

The Baccalaureate Mass for 

the Senior Class of 2021 will 

be held at the 5:30 Mass on 

Saturday, May the 22

nd

.  

St. Mary’s Cathedral Catholic Schools  

Congratula	ons to Holy Cross �
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Congratula
ons!  Go Mustangs!�

.������

3	��:������E����

>���;�����E���

F���&��<��
����

�

.�����

3	��+�	�����4	������

2nd Madeline Bri�en�
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Solo Ac	ng�
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         Dear Child,  

May God, who brought 

you to this special day 

continue to direct your 

life in his perfect way. 

Congratulations! 

SMCC YOUTH  
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We don’t go to church; we ARE the church~ 

Andres Carrillo 

Annie Kolath 

Ansley Seideman 

Avery Dominguez 

Ayrion Martinez 

Benjamin Stillwaugh 

Bram Attebury 

Brayden Wellman  

Brooklyn Wellman 

Carson Weinheimer 

Chase Jaramillo 

Christina Mo 

Clair Carter 

Connie Gaylor 

Eliza Beckham 

Emi Amador 

Grady O’Rear 

Jack Garrison 

Katelynn Madrigal 

Levi Calderon 

Lilyana Kirkman 

Luke Burton 

Marlee Vasquez 

Mateo Calderon 

Mathew Reh  

Michael Kolath 

Nolan Barley 

Rebecca Mo 

Simon Camarillo 

Teyla Cox 

Walter Hagen 

William McClaun 
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(not including special collec�ons)�

A���1��"�����2�

��� !��#$"!�"�%�&���"����'$����

�����
����
����������� ������������

*��%
'�	���
� ���������������

*��%
'����
� ���������������

&��5���,;��?@����� A�������� ����9�

 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

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

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

(806) 676-2083
www.FairTexBuilders.com

New Location
2004 N. Spring St.
806-376-4571

Hours 8:30 to 4:30 M-F


