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WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ� 
ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƐƐŝŽŶ�ŽĨ�

ƚŚĞ�>ŽƌĚ 
 
I've always been puzzled over 
the Triumphal Entry. On the 
one hand, the enthusiasm of 

the crowds is contagious. The King is coming into the 
Holy City! Hosanna! On the other hand, I see Jesus 
filled with pain. He accedes to the celebration; indeed, 
he initiates it. But he is somehow detached. Instead of 
lifting his hands in victory as might a politician or 
conquering general, he is subdued. And when comes 
into sight he begins to weep-- not for himself, but for 
the city and her inhabitants. The Triumphal Entry is 
essential in God's plan. And so is weeping part of 
God's heart.  
 

Today, let us walk with Jesus along the road that 
leads from Bethany down the Mount of Olives into  
Jerusalem, and seek to understand our Master. After 
all, we are his disciples. We should know him better 
than anyone.    
 

Fr. Matt, Pastor 
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Coming this Summer to  
St. Francis of Assisi Parish... 
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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  

7:00 PM - Chapel (Bilingual) 
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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