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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 

Penance Service -December 19 at 6PM 
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Parish Office Hours  
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Stewardship 
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DEVOTION TO MARY 

(Rose to Mary Ministry) 
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Little Advent Books  
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REVERSE ADVENT CALENDAR 
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Altar Society Advent Party  
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ADVENT & CHRISTMAS SCHEDULE  

DECEMBER 2018 

 

WED 12/19 - Advent Penance Services 

8.15 am - Holy Mass 

6 – 9 pm - Confessions- Fr. Ron, Fr. Jim, Fr. Roberto, Fr. Gabriel, 

 Fr. Joel, and Fr. Lawrence will all be hearing confessions.  

 

MON 12/24 - Christmas Eve Mass   

04.00pm - Holy Mass (Texline) 

07.00 pm - Children’s Mass 

12.00 am  - Midnight Mass 

 

TUE 12/25 - Christmas Day   

09.30 am - Holy Mass  

11.00 am - Holy Mass (Spanish) 

 

SAT 12/29 and SUN 12/30 – Feast of the Holy Family 

Regular Mass Schedule 

 

MON 12/31 & TUES 01/01 - Mary, the Holy Mother of God  

(Holy Day of Obligation) 

MON  -4.00 pm- Vigil Mass (Texline) 

TUE -11.00 am- Holy Mass (Bilingual) 
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Be a Box Tops for Education  

SUPERHERO! 

�

,	C���
��	����'���(��
�	
�����	������		����	�/����

;	��-	'��'�	/���D�

�

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

���	
��

�
��� �
��� ���� �
���� ?���� �

�� 	
�� ���� F
(� 4
��� �
�
� 
������������������

��������� 
	� ��
������ 4���� ���� ���� ��
�� ����� ��� ����������������������������


�����
�������
������������������(�'�����
�������
����$.R��

����������������	���Q�"����
����������������@$�...Q��

�

-�
B� �	�� �	�� �	��� ��''	��� 	�� ���� '�	/���� �	�� 	���

��		�A�

Youth/CCD Christmas Break  
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Online Giving  
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Actividades de Diciembre: 
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Amor Eterno  
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Lleno de Amor  
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Cenáculo de la Divina Misericordia  
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Quinceañera o Boda para el 

2019/2020 
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Platicas de Bautismo 
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Sé un SUPERHEROE de Box Tops para la 

educación! 
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Manta de Oración  
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Libritos de Adviento 
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Coronas y Velas de Adviento 
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Donación por Internet                       
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No habrá Catecismo 
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Servicio de Penitencia  
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Anthony of Padua, Dalhart, TX             A 4C 05-0432

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
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

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

Irrigation, Commercial & Municipal Pump Service

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

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

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

M&J TRUCKING
LIVESTOCK HAULING

806-333-7798
Mario Chavira

Parishioner & Knights of Columbus

“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

Horizon Funeral Home 
Cremation, Memorial & Funeral Service

Phillip Hass 
Owner/Director

 Off 806-244-5500 701 Elm Ave 
 Fax 806-244-0676 Dalhart, Texas 79022

www.horizonfuneral.com • horizon@xit.net

Contact Brad Dawson to place an ad today! 
bdawson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2577

Magna Specialty Contractors Corp

Service, Quality, Peace of Mind
NOW HIRING

Commercial Mechanical Insulators Needed
For Project in Dumas, TX

$15-$24 per hour depending on experience
Please call 214-417-7715 for more information!

ESTAMOS CONTRATANDO
Aisladores Mecánicos Comerciales Necesarios

Para Proyecto en Dumas, TX
$15-$24 or hora dependiendo de la experiencia

¡Por favor llame al 214-417-7715 para más información!

Nursanickel Hotel 
102 Scott Ave. • Dalhart, TX 

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

NOW HIRING 
Call or Book Direct & Get 15% Off  

Of Best Available Rate


