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TWENTY– SIXTH WORLD DAY OF THE SICK 2018 
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305 East Pine St.  • P.O. Box 362 • Texl ine, Texas 79087 
 
 

Bishop of Rome: His Holiness Pope Francis  

Bishop of Amarillo: The Most Rev. Patrick J. Zurek, STL, DD 
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Devotion to Mary  
(Rose to Mary Ministry) 
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Year– End Contribution Report  
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Catholic Campus Ministry Dinner, 
Dance, & Auction  
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Lenten Disciplines of Fasting &  
Abstinence 
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Adult Confirmation  
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Coon Memorial Service 
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Manta de Oración 
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Donación por Internet                       
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Platicas de Bautizo 
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Confirmación Para Adultos  
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Youth Remind 101 
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Ultrella  
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Cenáculo de la Divina Misericordia  
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Lleno de Amor  
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Amor Eterno  
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Servicio de Coon Memorial  
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Estaciones de la Cruz  
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