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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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Starting March 18th  

Saturday Mass will be at 5pm! 

March 16 @ 6:30 pm  
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March 17 @ 6:30 pm  
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March 24 @ 5pm  
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Lent is a perfect time to take an inventory of your 

spiritual life 
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Parish Office Hours  
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Parish Staff 
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Finance Council Members: 

6����%���	����3���	 .���%	<���#%	

+%��	=�0���	 	 ���:�	=�%����	

6����	-�+%�#	
�

Parish Council Members: 

>��$�	8�����		 	 -���	?�����	

=�����	)��#��	 	 >�$@	-�+%�#	

�����	<%�����	 	 	
�

Knights of Columbus: 
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Liturgical Ministers/Ministros Liturgicos 
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Let Us Pray 
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1��%�	 ?��$��,	 	 >�$�%���	 8����,	 )���	 ���#����,	 .�@@�		

.$-%����,	 +�����	 8����@��,	 .���	 4����	 ��%��,	 6����																		

7����0,	 =����	 7����0,	 )����	 5���,	 �����	 <���0,	 E�:��	 6%���,	

.����	 4������,	 .�����	 �%����,	 )��	 (�������0,	 	 	 �������	
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.������,	 J�����	6������%,	.���	��%��%�,	 	 ���:��%�	6����%,	
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Knights of Columbus  
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Knights of Columbus Scholarship  
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March Activities:  
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% ����1A�5�(.'�-	��
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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

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

LEADERSHIP • SERVICE • FAITH • ACADEMICS • SOCIAL JUSTICE

Catholic, all girl’s education • College Preparatory • 141 years of legacy

Contact Anne Schaefer-Salinas – Director of Virtual Learning

For more information: asalinas@iwhs.org | 210.569.3624

www.incarnatewordhs.org

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

Ask About Our Water Jet Services.  Call Us At (806) 398-3100 

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

LET’S GROW YOUR BUSINESS 
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!
 

CONTACT ME  
 Mike Anderson

 
manderson@4LPi.com
(800) 950-9952 x2612

Tanglewood
SELF STORAGE

806-333-5655
WWW.TANGLEWOODSTORAGE.COM

58
0.

36
6.

54
88

c: 806-717-9578 
o:806-656-3047
juana.longoria@remax.net
remaxtcr.com
500 E. First, Ste. 214 
Dumas, Texas 79029

Yoder Cellars • Winery & Tasting Room 
Open Thursday/Friday/Saturday 4pm-8pm 

806-244-0600
302 Denver Ave • Dalhart, TX 79022
V I N G O V I N E YA R D S .  C O M 

LANG-E-LECTRIC
BOB A LANG

Anything Electric 
Licensed - Bonded - Insured 

38 Years experience
1505 E 6th, Dalhart TX, 79022 

806-249-6181

Michael Anzaldua
• Cotton Gin Repairs  • HVAC Duct
• Industrial Sheet Metal • Roof Curves
• Galvanized  • Stainless Steel
• Mild Steel  • Aluminum

mike@aaasheetmetal.com | 512-788-4591

Anthony Anzaldua

Industrial, Agricultural & Dairy

Custom Design & Fabrication

Stainless, Aluminum & Carbon Steel Welding

Process and Utility Piping, Sheet Metal & More

anthony@lonestar-ind.com | 806-884-8925

Custom Construction
Trey Frantz 

806-340-4394

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

Patrick Lenz        806.333.2401

213 Denrock Ave. 
Dalhard, TX

    806.244.2929

Home décor, apparel,
and accessories


