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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 

Appari�ons of St Joseph are not 
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wish to consider visi�ng the 

Lore�o Chapel in Santa Fe.  The 
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was in my thir�es, my childhood was over, but as long as 
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� Those who s�ll climb trees know that you can 

climb no higher than the branches allow.  The �p tops of 
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turer.  But it is that very �p top, green, supple, alive por�on 
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If that bower had eyes it is the por�on that sees the far-
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the bark is not hard, and the limbs s�ll bend.  And it is the 

por�on that has seen the birds in flight and welcomes them 
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our rigid pa!erns and find new flexibility.  For others it may 

require li&ing our eyes from the immediacy of the work at 

hand and look to the horizons.  And for s�ll others it may 
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por�ng those who wander far and wide looking for home.�

�����������������                     ~ Father Tony ~ 
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Got too much stuff?  

 

Church Garage sale 

to be held on  

July 7th –10th! 

 

Benefitting Our Burmese Community 

 

Drop off items at the back of the 

church beginning June 27th…… 

 

Volunteers are needed too!!! 
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Around our Parish/Diocese 
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Contact Walter Brockman (214) 395-4121  or 

wbrockman72@yahoo.com for more information. 

Sponsorships are available. 

�

Healing Resources 
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St. Mary’s Cathedral Catholic Schools  
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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 

Faith Forma
on:�

����������	�
��������	�	��

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

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

���
������	�����
����

��

����

��

���
 	��
�	��������
������ ���!	����

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

��	���	��	��

�

$������������
�����������)��

The training will focus on all aspects of retreats: Crea�ng 

your master plan, choosing facili�es, developing retreat 
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volvement, prac�cal prepara�ons, evalua�ons and follow�

Up, talks, tes�monies, etc.�

�

Key Presenta�ons:��

1. “Effec�ve Skills for Youth Retreat Talks”�

2. “Small Group Facilita�on Skills”�

3. ”Effec�ve Listening Skills”�
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,��“Icebreakers, Team Building Ac�vi�es and Energizers”�

Registra�on link: 
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6����: 4512 NE 24th Ave. or via Blue Jean Mee�ng Pla7orm���

St. Mary’s Cathedral School Summer Office Hours 

Tuesday 10:00 am to 12:00 pm  

Thursday 12:00pm to 2:00pm 

The office is also open by appointment for tours  

or other school business.  

Please call the office at 806-376-9112 or email  

Principal Lydia O’Rear at orear@stmarysamarillo.com 

or  

Jeanna Ortiz at ortiz@stmarysamarillo.com. 
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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

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


