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�Children’s Faith Forma�on (K��#�������������������������������������������

���and  Youth Faith Forma�on (6��$#���
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that welcomes all God’s children forming disciples by con�nuing�

Christ’s mission of Love, Service, and Educa�on.�
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Third Sunday of Lent 
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the well?  It seems that this woman was caught up in logis
cs about WHERE to 

 ��	���������
����()��
�� ��	�����(���������� ��	����$�������������#�
���

�� 	�������
��������� �	���**��$����
��	���$#��+���
���"��	�������$�	���
��
�

��	�	� �	���������
#�	����������"�$����������	��	���
���"�
�������	���� �	,

n't a true worshipper of God. The Lord's response to her was to shi. the focus away from a par
cular physical loca-


on for honoring God. In essence, he told her that what ma1ered was that we worship God by being filled with his 

�����
#�!
��������
��-�
��
�#�. ��/� ����"��$������
������
��
�#!��	���	�	� ����	�����
����������0	�'�	����123�245��6��	� ��,

an, whose life was marked by such a sad string of broken rela
onships, had been missing the point.  Worshipping 

God means more than merely prac
cing a community ritual or frequen
ng a sacred site. If we don't come to truly 

��� �'�$���� �������"���	������
���
����������
	#�
�������� ��	���� ����������
����$�������+�	� ������ ��	������		,

��"�	���
���"��6���$����-��7�����
�
��
��	�����
�
�������-����-���� ��"�
���8��$��	���-���
��-�����"�7���$� �
����	�

Spirit. Without drinking fully of this "living water" that is available to all of us through the waters of bap
sm, we will 

�� ��	� ��� 	�����"� 	���
���"�����#� ����� 
��	� ����� ������ 9�	
��$#����� ����� 
���� ��	������	#� ���$����� �
��

sa
sfac
on from the Lord's own "spring of water welling up to eternal life." �
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Would you like an educa�on for your child that is 

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

school, our children celebrate Mass three �mes a 

week in addi�on to receiving daily religion lessons. 
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St. Joseph’s Parish will par�cipate in the Bags of Hope program 

benefi$ng the Catholic Chari�es Hunger Project. Bags will be 
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On this III Sunday of Lent Jesus con�nues to invite us to walk along 

��
���&�	������
���������,����0�%	���
��
&�	����
��

adversi�es and tempta�ons we might encounter as we strive to 

�����,����	� �5�	
�	� �������5�
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��	�
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���� ����  � ����� 
�� ,��
��� �" 
��

Cross and celebrate Jesus’ Resurrec�on in a new way.    
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Please join us as we con�nue planning our annual St. Joseph’s 

fes�val. If you are interested in par�cipa�ngour fes�val mee�ngs 
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Parroquia de San José par�ciparán en el programa de bolsas de 
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�����&+��������������


;������D���������&���+��@�����" ����"������������ ��	��


�������'������#!��&��C��#(��������������	�	���+�����

& ���	�����
����&�	
���� 	����
��+�������, ��
����	

José el 9 de abril Domingo de Ramos. Si usted no cuida re�rar 

 	�+������ 	����
������&�	
�����	��.��:��
��@�����	��

ble.  Los alimentos recogidos irá directamente a la �enda de 

�����	�������&�	
����30)����>����		������������!!
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En este tercer Domingo de Cuaresma Jesús nos invita a con�-
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Están invitados a las a las juntas de planear fes�val de San José. 

Si usted está interesado en par�cipar en nuestras juntas, se fijan 

��#�.����&��C����(.#�.#����+��������7���&�

PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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Mathcounts is a na�onwide middle school mathema�cs 

compe��on held in various places in the United States. 

Its founding sponsors include the Con�nental Na�onal 

American Group Founda�on, the Na�onal Society of 

Professional Engineers, and the Na�onal Council of Teachers of Mathe-

ma�cs.  The subject ma,er includes geometry, combinatorics, coun�ng, 

�,�4�4�����5��-�4�,�����,�5���*�����4,����6��������7�����*��-��������
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Congratula�ons!  2������� !�3�
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treat.  Amarillo Kolbe Core is not in the process of ge/ng the startup 

�@-���������*��-����������*�*��,������<��.������6��������������,�����

food and handouts given for the retreats but we need assistance ge/ng 

������ ��.����,�� ������� � /� ��-�7�-�*� ��+�� ��� �-���,�� �����������,�� ��-,�

dona�ons would be greatly appreciated.  The Kolbe Prison Ministry is a  

	����"$C organiza�ons so all dona�ons are charitable dona�ons for tax 

purposes.  Thank you for your considera�on.  Please send your dona�ons 
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Adult Faith Forma�on
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F�������  M�

 A������� A�������

	����>�������������0���(��������0�����������>�������

J����� M�

 A������� A�������

	����>��(	�������0��	#�������0������������>���#��

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

Charles Handley, Sue Mar�nez, Howard Birkenfeld, Julian 

Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo, Carl 

Ault, G.G. League, Edward Mar�nez, Nina Morgan�, 

Carmen Oviedo, Grisel Morales,  Jose Or�z , Gary Belling-

hausen, Jenny C.,  Chase Sprigen, Chris�an Morales, M.L.Vigil, Marga-
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Lidia Lich�em Yolanda Hernandez, Danny Mar�nez, Amelia Bellar, 
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Romo, Elena Romo, Marc Begay, Anthony Cas�llo, Andres and Adrien 
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Maria Marcela Mora, Celi Rangel, Agnes Fisher, Agus�na Ojeda, Larry 
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Thomas Por�llo, Jacque Por�llo, Joe Romo, 
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Mass Servers 
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to our rela�onships, not only with God,
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Loca�on: Our Lady of Sorrows�
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Please contact the Parish Office for more informa�on�
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