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Fifth Sunday of Lent 
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destruc!ve behavior. The woman's physical life was 

spared, and if she chose to follow Jesus' instruc!on 
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decision to repent and to change for the be0er. 
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The St. Joseph’s Fes�val will take place Sunday, May 1sr.  If you are interested 
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������&���,'��������#

��

� ����#:!%=��*������������,��
������������>�������

�
��������������
���?�����������@����
�A��	
������������������������

�

A"�'- S�-/�-��

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

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

��� �� ����������� ��� �� �� �� ���		� ����� ��� ������� � !� ��� 
�� ��������

��� �������"#����	����with any quesons or concerns.  Than you, Michelle 

$������

H�"3 W��5 S! �6,"� 2016�

��

��������	�
%������"�&'���	���(����������

��������������������
��������	��%������""�#�)��������

���
�����	�
���������������&������"*�#�)������������������	
���
����������

�

Adoraon of the Blessed Sacrament by all the parishioners. �

The Schedule is according to the first le�er of your family’s last name���

�����������+���&+�������&,-.����������������+���&/�������%�'(��������������/���&/�����&�01���������������������

�����������/���&���������&�234����������������&���������&567��������������&�������&$89:��

���������������&���������&;0<=���������������&�"��������&�>�

�

�

���	���	�
&-�������������=���&������"?�

A Day of Complete Fast and Absnence�

�������������������������������������������/������,@������������-������

3:00pm Staons of the Cross�

����������������������������)������:����9������(�� ���&6�	����	��������	
�����	��

����������������������������������������������������������������7������������������

(A Special Collecon will be taken up for the Holy Land)�

�

�

���
�����	�
&������"���

/������,@������������-������

+������8������1���	&6�	����	�A8�	���B(�����C�

�

���������	�
&������")�

The Resurrec
on of the Lord�

��������6�	����	����������
����
������Easter Egg Hunt a+er Mass�

�����������������
����Easter Egg Hunt a+er Mass�



 

 

�

 ������������	
��
�������

�

Theresa Manno, Sylvia Gleason, Rosina Newhouse,  Charles Handley, Sue Mar�nez, 

Howard Birkenfeld, Julian Biggers, Anthony & John Newhouse, Lydia Cas�llo, Carl Ault, 

G.G. League, Edward Mar�nez, Bob Gallager, Nina Morgan�, Carmen Oviedo, Grisel 

Morales,  Jose Or�z , Gary Bellinghausen, Jenny C.,  Chase Sprigen, Chris�an Morales, 
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NOTICIAS DE  

LA PARROQUIA 
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Juventud! Para más información comuníquese con Saul Marnez al 206&
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El Fesval de San José se realizará el domingo 1 de mayo. Si usted está in-
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El Rero de Confirmación se realizará el sábado 19 de marzo, de 9:30 a.m. a 
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Mathemacs; Nasayha Estrada &&�4th in Poetry Interpretaon�
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Young men, ages 16 to 25, come and visit Concep�on Seminary in 

�
�����
�-
�����'�"���9����
��-
���)������:���
������,��
,��
������!
'

����������"�
���2�	��
��$*������������2�	��
��$���������������������

Fr. Sco  Raef, Voca�ons Director at frsco @stmarysamarillo.com 
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claim our whole human iden�ty.  Join us on this journey, as we 
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include: Introduc�on to Healing the Whole Person, Facing our 
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with any ques�ons.  You may register online at 
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Staons of the Cross Spanish (Church)�

Diocesan News 

���������

����	����



���	����


��������

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

�	������������������������������� �����!"�

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

%�		!��	���	���&	'�����&���	����

��������������	
��	��

���������

�

����	����



���	����

�


��������

Connie Balderaz, Elaine Clarke, Dimna Duran, Jeane�e 
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Mar�n Romero�
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