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411 Texas Blvd. • P.O. Box 1029 • Dalhart,  Texas 79022 
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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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Contacts 
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Parish Office Hours  
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Finance Council   Parish Council  
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Liturgical Ministers/Ministros Liturgicos 
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Event Calendar 
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Let Us Pray 
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DEVOTION TO MARY 

(Rose to Mary Ministry) 
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Prayer Blanket Ministry 
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Rose to Mary Ministry Sign-Up Sheet 
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Knights of Columbus Scholarship 
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RURAL YOUTH PILGRIMAGE  
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Lifetouch Parish Directory  
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Adult Confirmation  
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Be a Box Tops for Education  

SUPERHERO! 
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Online Giving  
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Upcoming Events: 

�

WED 3/6 ASH WEDNESDAY  

   8.15 a.m. & 12.10 p.m. – Holy Mass (Texline) 

   6.00 p.m. & 7.30 p.m. – Holy Mass (Spanish) 

 

FRI 3/8  First Friday of the Month- Stations of the  

   Cross  

   5.30 p.m. - Fish Fry  

   6.30 p.m. - Stations of the Cross (Bilingual) 

  

FRI 3/15 Stations of the Cross  

   6.30 p.m. - Stations of the Cross 

   7.15 p.m - Stations of the Cross (Spanish) 

 

TUE 3/19 Solemnity of St. Joseph, Spouse of the  

   Blessed Virgin Mary  

   7.00 p.m. - Holy Mass- (Bilingual) 

 

FRI 3/22 Stations of the Cross 

   5.30 p.m. - Fish Fry  

   6.30 p.m. - Stations of the Cross (Bilingual) 

 

Volunteers Needed  
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Hospital Visits 
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Actividades de Febrero: 
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Lleno de Amor  
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Aniversario del Grupo 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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Manta de Oración  
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Asamblea de Oración y Adoración a 

la Divina Misericordia 
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Ultreya 
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Fotos para el Directorio de la Iglesia  
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Eventos: 

MIERCOLES 3/6 MIERCOLES DE CENIZA  

   8.15 a.m. & 12.10 p.m. – Misa  (Texline) 

   6.00 p.m. & 7.30 p.m. – Misa (Español) 

 

VIERNES 3/8  Primer Viernes del Mes - Estaciones de la  

   Cruz  

   5.30 p.m. - Pescado con los Caballeros de Colon  

   6.30 p.m. - Estaciones de la Cruz (Bilingüe) 

 

VIERNES 3/15 Estaciones de la Cruz  

   6.30 p.m. - Estaciones de la Cruz  

   7.15 p.m. - Estaciones de la Cruz (Español) 

 

MARTES 3/19 Solemnidad de San José, Esposo de la Santa  

Confirmación Para Adultos  
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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

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

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

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

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

Receive a 

$100 
Discount on top of our 

current advertised offer! New Orders Only. Original coupon required. 
Call for details. Exp. 3/31/19

REPLACE YOUR OLD 
WINDOWS And Save!

(214) 306-5208
CALL NOW!

Great Curb Appeal • Energy Efficiency

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

CUSTOM
FARMING

Roger Banks - 333-5230
Brad Banks - 333-4641

Brian Banks - 308-352-6406
Andrew Banks - 333-4493

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


