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Bishop of Rome: His Holiness Pope Francis  

Bishop of Amarillo: The Most Rev. Patrick J. Zurek, STL, DD 
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Pope Declares New Feast Day,  

Mary as ‘Mother of the Church’ 
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Let Us Pray 
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DEVOTION TO MARY 

(A Rose for Mary Ministry} 
!
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Rose to Mary Ministry  
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Prayer Blanket Ministry 
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Divine Mercy in the Greatest Story Ever 
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Parish Office Closed  
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Catholic Rural Ministry 
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BEST WESTERN NURSANICKEL MOTEL 

Barry Sukha, General Manager
102 Scott Ave. • Dalhart, TX

(806) 244-5637
44184@hotel.bestwestern.com

www.bestwestern.com

Toll Free Nationwide: 1-800-780-7234

315 ROCK ISLAND | DALHART, TEXAS

(806) 249-5676
http://mckayinsgroup.com/

auto * home * business * farm &
 ranch * trucking * crop insurance

QUALITY DAIRY CONSTRUCTION 

Hartley, TX 

Office: (806) 361-5088 

Proud of our reputation and strive to maintain it!

Quality 

   On Time
A-1 Floor Covering, Inc.
7201 Hillside, Amarillo, TX  79109

806-373-9622
Marble & Granite • Floors & Countertops

Laminate/Wood • Ceramic Tile • Vinyl • Carpet

806-244-6491

PETER PRIESTLY
PATSY GORDON     BRENDA LANGEN

709 DENVER | DALHART, TX 79022
insurance@insuranceassoc.com

PETER PRIESTLY • JUDY BISHOP

titleins@dalhartabstract.com

TITLE INSURANCE • ABSTRACTS • ESCROWS

501 Denrock           806 244-4962

Wayne  B rown 

Dan ie l  B rown
Electrical Contractors 

License #19878

T 806 244 2232  M 806 333 2383 hpec@xit.net

Grant & Jennifer Gergen 

Gergen Irrigation 

12332 Hwy 87 N • Dalhart, TX 79022-8201 

806-244-5651 (M) 806-333-5653

ggergen@xit.net • http://gergen.valleydealers.com

Loreto on the Plains
Personal Care

Home
A Respect Life Care

Home for the sick
and terminally

ill where the sanctity
of every human life is

respected and protected

Call 806-361-5097 today to learn more about our mission.

Where prayer makes the difference.

www.loretoontheplains.org

Commercial Printing • Konica • Minolta • Color Printers/Copiers
806-244-2947 Dalhart • 806-244-2651 (Fax) Dalhart

800-441-5792 Clayton • www.spcop.com

221 Denver Avenue • Dalhart, TX 79022

LICENSED ~ INSURED
 MOBILE OFFICE
 806-282-5902 806-656-0629

806-249-5654-PHONE

UNITED SUPPLY INC.
HWY 87 SOUTH | DALHART TX

EMAIL: usi@xit.net

www.xit.net/listings/unitedsupply.htm
OPEN EARLY AND STAY LATE! 

OUR CUSTOMER SERVICE IS ALWAYS GREAT

Steward 
CONSTRUCTION SERVICES
Texas General Contractor

Roo#ng Contractor

806-374-9422
Licensed, Bonded and Insured

Harley Banks
Touché Salon

M. (806) 640-3275
1519 David Lane, Dalhart TX 79022

Clements Insurance
Home • Auto • Life

Farm & Ranch • Commercial

Gary Clements

806-346-5217
gclements@farmersagent.com

621 Peters Ave 205 N. Main
Dalhart, TX 79022 Stratford, TX 79084
806-244-5810 806-396-5810

TRAVIS HEISER 
Owner

920 N. Hwy. 87 
P.O. Box 547 
Dalhart, TX 79022

heisertire@yahoo.com                         “After Hours Service Available”

Work 806-244-FLAT (3528) 
Mobile 806-333-6728 
After Hours 806-333-6047 
Fax 888-804-8663

Irrigation, Commercial & Municipal Pump Service

Clifford Wieck clifford@etterwaterwell.com 
Of"ce: (806) 966-5130 Cell: (806) 717-3030 
5972 FM 281 Cactus, TX 79013
Dale Ball (806) 717-3253 Josh McCauley (806) 717-3029

CommCommCommCommercierciercial &al &al & Mun Mun Mun Municipicipicipicipal Pal P

clifclifcliffordfordfordford@ett@ett@ett

Professional Electrical & Welding Services
Everything From New Construction to Emergency Repairs

For Industrial, Agricultural and Commercial Groups Nationwide
Mike Anzaldua, Parishioner * (806) 382-8994 * Office (844) 853-3100

www.anzcoindustrial.com

806-244-5608

 MICHAEL BEZNER MITCHEL BEZNER 
 (806) 367-3432 (806) 570-3641 
 STEPHEN BEZNER JODY BEZNER 
 (806) 570-7765 (806) 333-2774

Custom Cattle Feeding
12846 FM 3110  Texline, TX 79087

(806) 377-6301   www.BEZNERBEEF.COM(806(806(806(806(806(806(806(806(806(806(806(806) 37) 37) 37) 37) 37) 37) 377-637-637-6301  01   www www www.BEZ.BEZ.BEZ.BEZNERBNERBNERBNERBNERBEEF.EEF.EEF.COMCOMCOM

Horizon Funeral Home
Hass Monument Service

806.244.5500

Phillip & Shana Hass 
Owners/Director

701 Elm Ave. Dalhart, TX 79022

www.horizonfuneral.com • horizon@xit.net

Justin Gibson, Executive Director
dalhartpregnancy@gmail.com

www.dalhartpregnancy.com

806-244-1783 • 806-441-5789
105 E 3rd St • P.O. Box 502 • Dalhart, Texas

Coldwater Manor
Alzheimer’s Wing | Stratford, TX • 806-396-5568

• Exceptional Care Close to Home
• 24 Hour Nursing Care from an experienced and caring staff.
• Clean, Comfortable and recently updated.
• Affordable rates with short term, long term care.
• Respite care (1-30 days).

Bowers Prescription Shop
121 E. Texas Blvd. • DALHART, TEXAS 79022

Complete Professional Service

Trish and Mark Miller • Bus. 806-249-4343

Stevenson and Son’s Pest

Control of Dalhart
1965-2015 Fifty Years of Service
• Termite Rodent & Pest Control  
 for Your Home & Business
• Yard and Tree Spraying
• Professionals in Pest Control Technology

Phone: 806.249.4202

Reynaldo Encinias

M&J TRUCKING
LIVESTOCK HAULING

806-333-7798
Mario Chavira

Parishioner & Knights of Columbus

Jason Pereira
 Owner

111 N Jefferson Ave
Dalhart, TX 79022

Fax: (806) 244-1732

(806) 244-1730 jason@rmslogic.com

TX, OK, KS, CO, NM

Ginger Cleavinger
Concealed Carry • NRA •Private •Training
806-333-2116  |  glcleavinger@gmail.com

Kyle D Grimsley
Agent

601 E 7th St • Dalhart, TX 79022

806-244-FARM (3276)

kyle@dalhartinsurance.com

www.dalhartinsurance.com
NMLS #139716 NMLS MLO #976795 MLO Lic #976795

DEPOT LOANS
621 Hwy 87 S • Dalhart, TX 79022

806-244-3376
Harold & Carla Meyes, Owners

Gary Johnson
Loans Up To $1,340.00

  FAST CASH!           Se Habla Español

621 

FASTFAST CAS CAS CASH!

806-268-1082 • 806-268-0462

“All creatures large and small, Circle H serves them all.”

Complete and convenient veterinary services.

Call 806-244-7851 for an appointment
Dr. Angela Daniels, Parishioner

3216 US Hwy 54 
 Dalhart TX 79022

Dalhart Dental Clinic
Creating Happy, Healthy Smiles!!!!!

Richard B. Dunham D.D.S.

219 Texas Blvd., Dalhart, TX 79022

(806) 249-5538   (877) 788-8730

Contact John Lopez to place an ad today!

jlopez@4LPi.com or (800) 950-9952 x5823


