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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 

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

������������)�*���+�

 �!"�#�$%$,��

�����	�

(����
�����
����#�����



��������	
���������������������������

�



����������������	
�������������������

Peek at the Week 
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From Father Tony 
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� The speaker at my 8

th

 grade graduation 

was the Methodist Minister.  He spoke about the 

fact that traditionally graduations were called 

Commencement Ceremonies that calling them 

“graduations” was a relatively new phenome-

non.  A graduation indicates and ending a com-

pletion, a commencement on the other hand indi-

cates a new beginning.  How many of us would 

like to sit in our different graduate’s shoes!  May-

be not be that young again or with the world at 

our feet and the future unsure, but to have a new 

beginning.  To have the ability to close one chap-

ter and turn the page and start all over with a 

new page of our life. 

            In Christ Jesus every morning can be a 

commencement.  Every morning is a bright new 

page to be able to bask in the light of the Son of 

Justice.  Every day we can seek the forgiveness 

we need, petition the grace we desire, and live in 

the light of the Resurrection.  Graduates from 

College, High School, 8

th

 Grade, and 6

th

 Grade, 

Congratulations.  We are proud of you.  Whatev-

er may come your way know that Jesus Christ 

will never abandon you.    ~ Father Tony ~ 

�

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

�

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

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

	���
�����������������

�

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


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

�

�

���������	��
������������	������	
��

�����	�������
������
���
�

�
������������� ����
���
�!�	
���

"�	��#
���	��$
�%�&'&(�

��
�����%�)��*��	���%�(���

�

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

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

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

�����������	
����

������	��

�

�������������	
�����
	��
������

���������������������������	
����
���

���������������
����	
������
���

�

�

���	������	����
	��
���������������

�����
�������������



*���������������	
�������������������

Around our Parish/Diocese 
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Healing Resources 

Director/Coordinator of Youth Ministry  

Position Opening 

 

St. Mary’s Cathedral Parish in Amarillo, TX is searching 

for a Director/Coordinator of Youth Ministry (grades 6-12).  

The Director/Coordinator of Youth Ministry works collab-

oratively with and under the direction of the Pastor, and 

immediate supervisor.  The position allows for wide lati-

tude to exercise independent judgment and initiative within 

the scope of the job. This position facilitates the attainment 

of the parish mission and related goals and objectives of the 

parish through various youth programs to form intentional 

disciples directed at Middle and High School youth. 

 

The successful candidate would have three (3) years’ expe-

rience in Youth, Campus, or Young Adult ministry in a 

leadership position.  Our Cathedral Parish will provide for 

the completion and reception of a certificate in Youth Min-

istry from an accredited source, if not already completed. 

 

Though this is currently a part time position of 25 hours a 

week, full time employment is possible with additional du-

ties.  Salary and Benefits will be commensurate with experi-

ence.  A complete Job Description can be found at 

www.stmarysamarillo.com under the Faith Formation tab. 

Resumes and cover letters can be sent to  

Fr. Tony Neusch, Rector at frneusch@gmail.com 

It's �me for VBS!!! And You're Invited!�
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VBS is an exci�ng week for all par�cipants because it’s a 

�me to learn of God’s great love for us. Learning takes 
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Please join us 

 in celebrating  

the Ordination Anniversary  

of Deacon Robert Smith  

On June 6th .  

 

He has blessed us with his 

love, time, and devotion for 

25 years! 

 

Refreshments and fellowship following  

all Sunday Masses, June 6th, in the gym. 
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St. Mary’s Cathedral Catholic Schools  
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May the Holy Spirit 

dwell in your heart  

always and keep you  

strong in the faith! 

 

 

Confirmed in the Spirit! 

 

Middle School Happenings 

Next Middle School Summer Kickoff Party 

   June 30

th

 (so you can volunteer for VBS) 

More details on Summer Activities to follow.  

Steubenville Parent Meeting June 13

th

 4:30  

   for incoming 9

th

 graders. 

Volunteer for VBS set up June 14

th

 -18

th

 

Volunteer for VBS Jun 21

st

-25

th

  

Steubenville Parent Meeting June 27

th

 4:30 

    for incoming 9

th

 graders. 

Totus Tuus July 11

th

- 16

th

  

 

High School Happenings 

Next High School Youth Night June 13

th

 5:30 

Steubenville Parent Meeting June 13

th

 4:30 

Volunteer for VBS set up June 14

th

 -18

th

 

Wonderland Night June 18

th

 5:00-10:00  

Volunteer for VBS Jun 21

st

-25

th

  

Steubenville Parent Meeting June 27

th

 4:30 

Totus Tuus July 11

th

- 16

th

  

 

We still have spaces available for our Steuben-

ville trip to Denver July 2-4! It is open to  

all incoming 9

th

 graders and all High Schoolers.  

�

Please contact Yvonne with any questions 

806.350.2924 

Vasquez@stmarysamarillo.com 

Diego Amador 

Thalia Ballejo 

Joselyn Bartley 

Jillian Bicknell 

Ethan Bingham 

Colin Cady 

Jaicee Dockery 

Izzy Griffin 

Hilary Guerra 

Howard Herm  

Israel Hernandez 

Paul Houlihan 

Yar Ko 

Elizabeth Kolath  

Allie Lopez  

Paul Lu 

Jayden Madrigal��

Lee Meh 

Christopher Morris  

Emma Nanes 

James Naylor 

Day Paw 

Marc Ramirez 

Lily Ramsey 

Sevastian Rivera 

Andrew Sage 

Nevaeh Saldana 

Avery Seideman 

Reh Sue 

Park Strong  

Brock Tobler 

Aubrey Webb 

Natalie West 

Julius White  

Jazzlin White 

Johnny Zamora 

Lj Zubia 
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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

Ask Me About Medicare 
If you need, want, or are on Medicare  

Ray Burda • Email: r-vburda@att.net
Phone:  806.373.3973 • 806.679.5950   

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


