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Weeks of  

April 5-18, 2020 

 

Holy Week 

And 

Easter 
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PARISH STAFF 

 

Rev. Michael C. Lillpopp 

Pastor 

 

Judith Knight 

Faith Formation Coordinator 

 

Ann Marie Noel 

Child Advocate 

 

Peggy Golden 

Secretary 
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   Donald Karlie   Lisa Kane Ethel Thomas  

Kathy Ranahan   Alicia Michael Collins    

James Leon  Tom Robertson   Jean Albano   

Stella Pyrek  Amanda Lee    Chuck Powell   

Patty Ehlers     Thomas Accord   Max Daniel   Ann Maraschino   

Diane Rodriguez   Karen Ralph   Terry Beane Marilyn Francoeur  

Elaine Jones   John Haley  Samantha Thans     Patrick Toomey    

Victoria Whalen    Lucie Rose Courtois Patricia Coughlin   

Christopher McMahon  Carol Green Charlene Moore   

Elinore Canterbury   Matt  Briggs  Daniel Nitch 
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Liturgical Calendar 

With Scripture Readings of the Day 

(currently all public masses are suspended) 

�

Sunday, April 5:  Palm Sunday of the Passion of the Lord 

(Red) Mt 21:1-11—Is 50:4-7—Phil 2:6-11—Mt 26:14-27:66 

  

Monday, April 6:  Monday of Holy Week 

(Violet) Is 42:1-7—Jn 12:1-11 

 

Tuesday, April 7:  Tuesday of Holy Week 

(Violet) Is 49:1-6—Jn 13:21-33, 36-38 

          

Wednesday, April 8:  Wednesday of Holy Week (Spy Wednesday) 

(Violet) Is 50:4-9a—Mt 26:14-25 

 

Thursday, April 9:  Holy Thursday (Lord’s Supper) 

(White)  Ex 12:1-8, 11-14—1 Cor 11:23-26—Jn 13:1-15 

 

Friday, April 10:  Good Friday of the Passion of the Lord 

(Red) Is 52:13-53:12—Heb 4:14-16, 5:7-9—Jn 18:1-19:42 

 

Saturday, April 11:  Holy Saturday—the Vigil of Easter (after dark) 

(White) Gn 1:1-2:2—Ex 14:15-15:1—Is 55:1-11—Ez 36:16-17a, 18-28—Rom 6:3-11— 

 Mt 28:1-10 

 

Sunday, April 12:  Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

(White) Acts 10:34a, 37-43—1 Cor 5:6b-8—Jn 20:1-9 or Mt 28:1-10 

  

Monday, April 13:  Monday within the Octave of Easter 

(White) Acts 2:14, 22-33—Mt 28:8-15 

 

Tuesday, April 14:  Tuesday within the Octave of Easter 

(White) Acts 2:36-41—Jn 20:11-18 

          

Wednesday, April 15:  Wednesday within the Octave of Easter 

(White) Acts 3:1-10—Lk 24:13-35 

 

Thursday, April 16:  Thursday within the Octave of Easter 

(White) Acts 3:11-26—Lk 24:35-48   

 

Friday, April 17:  Friday within the Octave of Easter 

(White) Acts 4:1-12—Jn 21:1-14 

 

Saturday, April 18:  Saturday within the Octave of Easter 

(White) Acts 4:13-21—Mk 16:9-15 

 

Sunday, April 19:  Second Sunday of Easter—Divine Mercy Sunday 

  (Father Michael’s Birthday) 

(White) Acts 2:42-47—1 Pt 1:3-9—Jn 20:19-31 
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Because we don’t have our normal offertory coun�ng teams coming 
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who provide us with the daily essen�als for living.�
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PBS aired a curious Bri�sh “reality” program a few years ago 
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experience of war�me hardship.  While they wouldn’t describe 

their �me as fun, they did have many joyful experiences.  Some 
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and gi.s.  They became more resourceful because of hardships 
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about loving our neighbor.  Even though this difficult �me is not 
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Chalice of Salva�on, will be broadcas�ng special Triduum ser-
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newsmagazine, and previously recorded Chalice of Salva�on 

masses:  h5ps://www.youtube.com/user/diocesespringfieldma �
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'()*:  h5ps://video.ewtn.com/daily! �
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The Angelus is a Catholic devo�on da�ng back 700 years commemo-

ra�ng the Incarna�on of Jesus Christ.  Our church sounds the Angelus 

Bell, the call to prayer, three �mes a day at 8:00 AM, 12:00 noon, and 

6:00 PM.  The devo�on is prac�ced by reci�ng as versicle and response 

three Biblical passages narra�ng the mystery of the Incarna�on, alter-

na�ng with the “Hail Mary” prayer.  You will hear a triple toll of the 

“Ave bell” three �mes, followed by nine peals (for a total of 18 rings).  
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V:/ The Angel of the Lord declared unto Mary, 

R:/And she conceived of the Holy Spirit. 

Hail Mary… 

 

V:/Behold the Handmaid of the Lord. 

R:/Be it done unto me according to Thy Word 

Hail Mary… 

 

V:/And the Word was made flesh 

R:/And dwelt among us. 

Hail Mary… 

 

V:/Pray for us O Holy Mother of God 

R:/That we may be made worthy of the promises of Christ 

 

Let us Pray: 

Pour forth, we beseech Thee O Lord,  

Thy grace into our hearts; 

That we, to whom the Incarnation of Christ Thy Son 

Was made known by the message of an angel, 

May by His Passion and Cross 

Be brought to the glory of His Resurrection. 

Through the same Christ our Lord.  Amen.�


