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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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Second Sunday of Lent 

�

!�����
���"�	�����	�����"�
��	#�
����$�������	
��
����"� ����%����������$���"�!�

��
��#�����	#���"�����������"����� ���	�	��&������"������$���� ��'����#������(

ing from him, watching him for quite some 
me. But what took place before 

their eyes at the Transfigura
on was unlike anything they had yet witnessed. 
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and spoke, and a heavenly voice announced the true iden
ty of their friend and 
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handle.  But Jesus "came and touched them" to rouse them from their prostra
on. He told them, "Rise, and do not 

be afraid." What a beau
ful moment. The Lord realized that his friends were overwhelmed. He had compassion on 

their meager ability to comprehend what was really going on. He allowed them to par
cipate in this moment of rev-

���
���
�������
������"��	
��"� ������ �	#���
����	
�����"��	
��"� ���&,�-� ���((�����$��
�����������'	� ���

could not be expected to completely understand the ways of God.  Some
mes we might long to witness a kind of 

Transfigura
on moment. It can be temp
ng to think that if we had access to such a supernatural revela
on, our faith 
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knows the perfect way to reveal himself. For most of us, most of the 
me, this means coming to know Jesus in the 
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Siente como 
ene que haber más a la educación de su hijo, que 
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La Cuaresma es un 
empo favorable in el Calendario Litúrgico 
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xión personal mientras con
nuamos nuestra jornada de fe.  En 

el diario trajinar de nuestras vidas debemos, a pesar de lo di"cil 

que resulta hacerlo, encontrar el 
empo para reflexionar o pre-
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que nos dirige hacia un des
no que nos ofrece un cambio de 

vida, a Pascua.  Este es un 
empo para planear que debemos 

hacer para vivir como verdaderos cris
anos, enfocándonos en 
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gracia del Espíritu “que 
ende a suscitar la fe, la conversión del 
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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 
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PARISH NEWS- NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
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Na�onal Catholic Commi�ee on Scou�ng developed the Ad Altare Dei (to 

the altar of God) program to help Catholic youth develop a fully Chris�an 
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Na�onal Catholic Commi�ee for Girl Scouts and Camp Fire (NCCGSCF) 
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Holy Spirit moves in their lives, calling them to greater par�cipa�on in the 
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treat.  Amarillo Kolbe Core is not in the process of ge'ng the startup 

�A+�����$���"��+����������"�"��&�$����9��)����� �,���$������-���&�$���

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

$����� ��)����&-� �$����� � >� -�+� /�+�"� ��%�� $�� �+���&$� $���������$&-� -�+&�

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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Diocesan News 
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educa
on, than academics? If high school gradua
on 
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schools have a 99% gradua
on rate, na
onwide!  At 

St. Joseph school, our mission is to form the en
re 
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Lent is a very favorable 
me in the Church’s liturgical year which 

provides us with an opportunity for personal reflec
on as we travel 
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prepara
on for this spiritual trip.  Remember, Ash Wednesday 
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des
na
on that is Easter.  This is a 
me to plan what we will do to 

live as Chris
ans, focusing on our faith as we remember Jesus’ love 
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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
ng�our fes
val mee
ngs 
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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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Mary Por�llo, Joe Poritllo�
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2nd Jordan Cas�llo�
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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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