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Reflexión 

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

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

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

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

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

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

�������	�����$���������$����%	���������#�
�������
�����	�	��

���
	��#�	���	�	��������	��	���������	��	��������%������	���������	�!

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

��
�������&'����������	����	������
�����#���	��(�
����)�

*��+
������	�	��	����	������,��	��	���������� ������	�����(������

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

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

���#�/�����	��	������	������	���������%���	�	������������������������

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

����	�������
�����	���	�������������������	�(	������0�����������#�


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

���	�������
������������1�	�	���
������	���	���	��
������(	����!

���	�	������	�������������	������������������������	������&��
���	�

�	�����������	�	�������������	�)�����	�� �	���	����	�������	�	������	�

/����	���	�������������	������������(��
�2�3"	������	���������	���	�

�	��	��	��
����
��	#��� �	��������	��
	�����	�	����3�4,��56#�789��

:/����	��(�	��	�������������������;�<����������	
�����

411 Texas Blvd. • P.O. Box 1029 • Dalhart,  Texas 79022 

305 East Pine St.  • P.O. Box 362 • Texl ine, Texas 79087 

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

�

Liturgy Schedule 
���������������������������������	����	
�����������

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

������������'��	%��%���(��)�
�*	����	���
�
Sacrament of Reconciliation 
�	����	
�����+,������������&�������%�
�
�	������������
�
Horario de Liturgias 
�	�
��
�����������������������	�	�������������

�������� �!����"#���������$����	���
����������� -%�	.��"�

��
����������
'���/	0������������*	����	����%��	�	���
�
Sacramento de Reconciliación 
�	�	�������+,������������	%�&��	%�����
&	*���*��	��

Reflection  
� �����������	������	�����
����
	������	���	����������
����	�����
����

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

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

������ ����������!�������
���	������	��
�������
��
���������������	��"��

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

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

	������

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


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

��	�����!����(���
��������������	�
����	���	����
�����
�������!��	���

)���
��	��$��
����*+",�	���	�������������	���
��������	�������
���������

����������	����
�����
�	�	��-����	������
��	���(������.
	�
��/������

��	�	���	�������������������
���
�	!���
�	��
	����0(
����
��	���/�� 

������1234��$��
���	���
���	�����
����������������
		��	!����-�������

�	��	���������������
�	���'������������	����"��������
����	������ 

������	������������	���5����
	����������������	��������	��������
��	
�����


���	���	��
�6��&�������7�	�	�������
����	���	�����	�������
������� 

���	�����	
�����	��	��������

� $���������	����
	��������	���������	������������
���������!�����	������

	
����	��%������������������!���	���	������
���8������������
��

��
�����!�����
�������������������-��	����-������
����	��������
�����

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

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

�	��
��	��������!���
������������������
������'
������
!��	�������
���

	���!	���	�����	��-������
��������������������	��&�����



�


Contacts 
���	��
���	�������������������������������������������������������������������������1�2+�,,+,��1�
�������������������������������������������������������������������������������������������1�2+�,,+,1���
�����������������������������������������������������������������������������������������1�2+�,,+1��1�
����������������������������������������������������������������������������������������1�2+�,,+��$��
����	��������������������������������������������������������������������	
����������

(((�%�	��&��
�	�&	���*���

Parish Staff 
�����������������������������������������������������������������3��%������3�*&	���4��(�����
�����5555555555555555555����	*���6���%�7��&��
�� ��
	���������������������������������������������������	*���3�*&	���7�8	���	�
���	�	��
!���"������������������������������������������������������������������9�%��:��8	��8��
���	��
#��	�	������������������������������������������������������������;�*���3	�<��8��
���	��	��
������	��
	��������������������������������������9�0��	�7�8	���	��

Stewardship 
����������	
�����
;����	��4����*�����=�*�������������������������������������������������������������>2�1,��
4&������?%�4����*�������������������������������������������������������������������������>1�����
��	��@��)�
�=�*����A�����������������������������������������������������>�������
��//����*�� B�+"����������������������������������������������������������������������+>���������
�
��������������������
;����	��4����*�����=�*���������������������������������������������������>���2�2����
3���&�
�=�*����A���������������������������������������������������������������>,������
7������A�������
��2���������������������������������������������+>���1������

Liturgical Ministers/Ministros Liturgicos 
������������������������������

��������������������������
�������

�

��������� 7��&���C�-��D	&��*&	��8��7���%���E�(��%���
� � 9�&���*&�������
�
$����	��� �	�����:��������F��)�C�F	���G	�E��)���
� � 6�)��������	���
�
��������H���� G	����	�3	�����8���	��������	�����������
� � ����	����-
�����4&	*����
�
$%������	����
!	�	�����
��
���� �	��

�

��������� I0�����7��&���9����/���:�������4�������
� � :��8	��8���%*	��'�8��	%��E	����������&������
� � 4������
�����&�����
�
$����	��� 6�����E	��	��7%&��
�E�8�����J	
�E�8������
� � @	���6��8���&	��3*�	������9���@��*)��
�
��������H���� 4	���%�:	�*�	��:��*���	�:	�*�	��6�����
� � 4&	�	�������
�'�������3�����'��������
� � 3	�*������:	�*�	�
�������


�

��������� �	0�������&������9���G���	%������
�
$����	��� 9���
�3*�	����������&����	�	%��
�
��������H���� E���
�����	%�����	�4������	%��
�
&�����

�

��������� ���%��;	����8��;	��
�E�	�/������*	������
� � �	����%��-��*��	����%��
�
$����	��� E���8
�@	����%��3	����4&	0��	��@	���6��8��
� � ;�*&	���;�������
�
��������H���� ;�����4&	�	�����;�����4&	�	����9����
� � ;�*	����4&	�	����





'�(��	��
!���� �
�

Event Calendar   
�
) �*

+,-�
 �������
 ��"	��
��
!���
.
���
#����	�
��


 2�������
 �������	���



 2������
 !���


 



 
 †Tayelor	Ann	Nicholson	�


���*

+,-/� 2����	�� #�����	��

0
�
� � 1 ��	��
0
�	�����
�������
� �����	��� !��2�
#�)��
� 1����	�� !���




 
 †John	&	Diane	Beckman	




)� �*

+,-3
 1����	��
 !���
 



 
 -	���E��������

� 2�������� �������	���
�

 ��������
 !���





 
 †Maria	Ramirez	�
�
��	*
+,-4
 1����	��� !���



 
 K�	�%(�����'�	
��%�


 ���������
 !���5)�%�	��




 � †Kathleen	M.	Colwell

�
���*

+,-6
 ��������
 �������	���
� �
� �������� !���� � �
� � †Beth	Stangel�



� �*

+,-7� $����	�� !���



 � †Marvin	Batenhorst	�
� ��������� !���
8�(��	��9


� � '�������/��&��'	��%&�
�
�
�

�� ��
:
�*1
0
;������
&�� �<


1	�
0
�������
�	���<



=����	��
!����





/


� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � � � 	 
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Prayer Blanket Ministry 
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“Rose to Mary” - Sign Up Sheet 
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Online Giving Now Available  
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Christian Formation/Youth  
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