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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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Liturgical Ministers/Ministros Liturgicos 

�

���������	�
��
�
�	��	����	

�������	�
��
�
�	��	����� �

�

���2�����

�!'������ � B(�H�����.�����

�

��!�����J� � 7)��(���?�������

�

�����	���
������
�������	���	���
�	
�

�

 !������� K<	�������)	�

�

�!'������ I���>�4����

�

��!�����J� :�����3��6��4�

�

3���	����

�

 !������� ���<��7	�(H��1A����<�����)�����

�

�!'������ 7���)��/��4���)�����>()	���

�

��!�����J� :�����	��������	��:�����;��<��	��

�

4�����

�

 !������� �	��>	0��(��

�

�!'������ 2������>()	���3��	�7)�<���

�

��!�����J� :
����3��6��4��

�

J����()�3�((�



'�

� � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � � � 	 


Let Us Pray 
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The Rose to Mary Ministry 
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Connect With Us On Social Media 
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Online Giving  
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ATTENTION PARISHIONERS  
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Adoración al Santísimo  
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Cenáculo de la Divina Misericordia  
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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

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

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

Contact Brad Dawson 
to place an ad today! 

bdawson@4LPi.com or 
(800) 950-9952 x2577


