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RITE OF RECONCILIATION WITH 
INDIVIDUAL CONFESSIONS  

Wednesday, April 3 at 7:00 PM – 
Chapel 

 

PALM SUNDAY OF THE LORD’S  
PASSION - April 14 

Procession with Palms – Gather in 
the area behind the statue of St. 

Francis and the Leper 
5:00 PM (Chapel) 
8:15 AM (Villages) 

8:30 AM, 10:30 AM, 6:00 PM 
(Chapel & Hall)  

12:30 PM (Chapel - English) 
12:30 PM (Hall – Igbo) 

2:00 PM (Spanish) & 4:00 PM 
(Vietnamese) - Chapel 

 

TUESDAY OF HOLY WEEK – April 16 
Outdoor Stations of the Cross at 

7:00 PM – Begins in Chapel 
 

WEDNESDAY DAY OF HOLY 
WEEK -  April 17 

Taizé Prayer Service at 7:00 PM - 
Chapel 

 

HOLY THURSDAY – April 18 
Morning Prayer - 8:30 AM - Chapel  
 Evening Mass of the Lord’s Supper 

- 7:00 PM - Chapel 
Altar of Repose until 12:00 AM -  

Solemn Adoration & Night Prayer 

GOOD FRIDAY – April 19 
Morning Prayer - 8:30 AM - Chapel  
Confessions: 9:00 AM – 11:00 AM –  

Reconciliation Room (Chapel) 
 

CELEBRATION OF THE PASSION 
OF THE LORD 

 Liturgy of the Word, Adoration of the 
Holy Cross 

and Holy Communion 
12:00 PM, 5:00 PM (Bilingual) 

7:00 PM - Chapel  
2:00 PM (Villages) 

3:00 PM (Vietnamese) - Chapel 
 

HOLY SATURDAY – April 20 
Morning Prayer - 8:30 AM - Chapel  

 

THE EASTER VIGIL –  
SATURDAY, April 20 

8:30 PM – Chapel & Hall  
Gather in the area behind the statue 

of St. Francis and the Leper  
 

EASTER SUNDAY of the  
RESURRECTION - April 21 

6:00 AM Salubong – Chapel 
Masses: 6:30 AM, 8:30 AM, 10:30 

AM, 12:30 PM –  
Chapel & Hall 

8:15 AM (Villages) 
2:00 PM (Spanish) & 4:00 PM 

(Vietnamese) - Chapel 
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