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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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Contacts 
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Finance Council Members: 
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Liturgical Ministers/Ministros Liturgicos 
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Let Us Pray 
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PRAYER BLANKET MINISTRY 
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Connect With Us On Social Media 
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The Rose to Mary Ministry 

%)	� �	/� ����� 
������ 
)		��
�)	���	�

<��� L%)	� 3��	� ��� 1��� 1������M� �����

�9����E�	� ��� �)	� A���)	&"� � %)��� ��	�����

�������� ��� �� ��	��� /�� ��� )����� ����

��9	�� ��	P�� E���)���� ����9	����� ���

�����	��������������E��<<	�������	��������	����������;�	��	��

1��)	��1���<����)	�"�

%)	� ����� �<� �)	� 3��	� ;��4�	�� ��� >� "��"� B
������	�� E� �)	�

������
���	�D�

High School Youth Minister Position 
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Guadalupanas Eucarísticas Nuns  

Visiting  

�

%)	��	��������������<��)	�G�����������������T��������	������	�

5	�	������/����E	��	������������������������������	�������������

E���	�	�������)	���<�����)	���������2������)	�/		?	����<�������

�+�#� ����
�����)��P�����)��������
��1��P��%	&���	"��



&�

� � � � � � � � � � � � 	 


����
��������


�

����'�����3�G@
%3�%@=A� '� � ���	��	������ �)	���)�����<<��	�� �<�

���/�������?	����)�9	���������<�������)���������<����)�9	����

4�	����������*'�++'+���"�

�

����'�����3�G@
%3�%@=A��


�"� ���)��� 
�)���� ��� ��/� 	��������� <��� �)	� ���������

	��S� ��	��	� 9����� �)	� ��)���P�� /	E���	�

B///"�����)�����)���"���D� ���� ����?� ��� �)	� ���?� ��� �)	�

)��	���	� ��������	�	��	����������"� �3	����������� <		� ���>����

�	�� ����	��"� � 3	����������� <		� �<�	�� 1�� �� ��� >� �� �	�� ���'

�	��"� %������� ���������	� ��� �9����E�	"� � ��	��	� ����� ��� ���	� E�

�)	���)�����<<��	�<������	���<��������"�

�

7�.AH%�%3���-HA��

%)	�7������%�		�%����������������	�-����/���	���E���)	�� ���

�����E��)	������)��<�
�"����)��U�� ���)	��� �����	��)����)��	�

/��)��)	��	���	��E��������	�	��������)	�<����������	��������)��

E	�	<��� <�����)	�E�	��������<�5��)��������������"� � @<����)�9	�

/���	��	�� �)	� E�	������� <���� �)	� �������� �<� 
�"� ���)���


�)�������������<	��<�������)	������)����������������������

���������)��	�E�	�������E����������������	����)����)���	����

���	� <��������������� �������"� ���	��	��		�
)����� �)	���)�����<'

<��	����)	��"��

�

�

.��?�����)	��!������������

�������(�'�
�<	���9�����	���%��������

���������'���1�����������

���������'�AH%����

�������+�� �'�
�)������9�����6������

�������(�'� �)�*�)�0��J��)�%����

���������'����1�����������

1����'�
��	��	�-����0�������

1����'�J
��6�������6������

1��+�'�7=77�;���������G���	���6�����

1�� �'�1����V��!� �1�

1��$�'�-�����-�����1����V�$!���1�

1���$'���'�
�)��������;=G=�;��?�-����

1�����'���1�����������

1���+�'�K��������������1�

1���+�'�*�)�����	�G�������������1�

1���*�'������<��)	�R	���G��)	�����

1���$�'�AH%����

1���$�'����1�����������.�
%���R�=-�
5J==.�

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � �

School Board Candidates 2021 
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Nick DeJong 

Nick DeJong has been a parishioner of Saint Anthony of 

Padua Catholic Church for 10 years.  Nick graduated from 

Texas A&M University in 2010 with a bachelor’s degree in 

Agribusiness.  He is a dairy farmer and lives on the farm 

with his wife Jessica and children Julia, Anthony, and 

Maximilian.  They are thankful to be raising their family in 

a growing, active parish with a strong Catholic school  

community��

 

Angelica Garcia 

Angelica Garcia is the wife of Marcelino Garcia and have 

four beautiful girls-Danira, Lynette, Karol, and Marcela. She 

has been a member of this parish since moving to Dalhart in 

2006. All four girls have attended or are currently attending 

St. Anthony’s Catholic School.  In the parish, she is                      

involved in the Spanish choir, Baptism and Marriage Prep, 

and helps with the liturgical  ministry.  She has a deep love 

for this parish as well as the school. Angelica is excited and 

grateful to be given to opportunity to serve her school             

family.  

 

Pat Lenz 

Patrick, and his wife Renae, are members of St. Anthony 

Catholic Church and have been a part of St. Anthony 

Catholic School for over 25 years. Patrick is owner of a               

custom farming business. They have five adult children, as 

well as two daughters, Katelyn, who is currently a                  

sophomore at Dalhart High School & a St.  Anthony              

graduate, and Kambree, who is currently in 4th grade at St. 

Anthony. Three of their grandchildren are also students at 

St. Anthony. Patrick hopes to be able help the history of St. 

Anthony Catholic School to remain strong in Dalhart by 

providing positive feedback and ideas, as well as being a 

voice of communication for the parents at the school. 

 

Vanessa Mariscal 

Vanessa Mariscal is the wife of James Mariscal Jr. She 

served in the US Army in 2000-2005 and then returned to 

Dalhart to  reconnect with James. They married at St                 

Anthony's and have been blessed with 4 children, Maylee, 

Jordan, Ava, and Emmanuel James (EJ).  They also have a 

dog named Sully. They have had two children go through St 

Anthony's school and one currently attending. EJ will soon 

be attending as well. She is a stay at home mother for over 

10 years and has enjoyed every minute. She has spent much 

of her time volunteering at the school and helps with the 

high school youth as well. She states that our faith based  

education is what keeps her older children fully engaged to                

striving for a strong relationship with God. Her family has 

truly been blessed with a Catholic Christian community all 

devoted to loving and teaching our children. Vanessa is 

proud to be a part of St Anthony's Church and school�� 
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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 Wayne  B rown 
Dan ie l  B rownDan ie l  B rown

Electrical Contractors 
License #19878

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

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

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

Complete Professional Service
Trish and Mark Miller • Bus. 806-249-4343

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

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

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


