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Pray for the Sick of the Parish                   
Heavenly Father,                         
look  with mercy on the sick of our 
parish community and help them 
in this time of sickness. Restore 
them to health, we pray, Through 
Christ our Lord. Amen 
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Recently Died                                             
Jean Evans 

Patricia Laurence                                 
Pat Hacche  

All Souls whose names are entered 
in our Book of Remembrance  and 
all victims of covid & war                          
Our family & friends whose  anni-

versaries occur around this week                            
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'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ��ŽůůĞĐƟŽŶƐ�
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^ŝŶŐůĞƚŽŶ͗�&ƌ���ůĞŵĞŶƚ��ŽŶ��ϬϭϳϵϮ�ϲϱϱϯϯϲ 
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WĂƚ�,ĂĐĐŚĞ�Z/W 
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+RO\�:HHN���� 

7KH�)LUVW�)RXU�'D\V��We enter into a week made “holy” forever by the self surrendering love of Jesus - for us all. All 
week, we remember how he loved us.  Whatever we do, no matter how busy or “distracted” we might be, we can let the power 
of this week be in the background of our daily reflections.  He entered into our life - with its profound joys and its punishing evils 
- that we might never experience those struggles alone.  So no matter what we experience this week, we can let it become a 
“holy” week, letting it all be touched by the graces of this week.  From the humble, yet triumphant, entry into Jerusalem, to our                   
standing together at the foot of his cross, this can be a week which helps us bring all of the elements of our lives, all our                     
experiences of sin and death, into the font of his redeeming, liberating death resurrection. 

7KH�(DVWHU�7ULGXXP��Our long journey to the font culminates in the Easter Triduum.  These three days draw us into the 
mystery of our salvation.  Let us be open to the graces the day offers.   Each morning, we can pause to acknowledge the 
meaning of the day ahead.  Each night, we can give thanks and we pray  that we might know the depth of the love being of-
fered us, and power of the gift of life won for us.  

7KH�ZKROH�PXOWLWXGH�RI�KLV�GLVFLSOHV�EHJDQ�WR�
SUDLVH�*RG�DORXG�ZLWK�MR\�IRU�DOO�WKH�PLJKW\�GHHGV�
WKH\�KDG�VHHQ�� 

DƵůƟƚƵĚĞƐ�ƉƌŽĐůĂŝŵĞĚ�ǇŽƵƌ�ŵŝŐŚƚǇ�ĚĞĞĚƐ͗ 
͞�ůĞƐƐĞĚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŬŝŶŐ�ǁŚŽ�ĐŽŵĞƐ 

ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĂŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ͕͟ 
ƚŚĞǇ�ĐĂůůĞĚ 

ŽƵƚ͊�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�Ɛ�ĨŽƌ�ƵƐ͕ ůĞƚ�ƵƐ�ƚŚƌŽǁ�ĚŽǁŶ�ŽƵƌ�ĐŽĂƚƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͕ 

ƐŚŽƵƚ�ǇŽƵƌ�ŶĂŵĞ�ƚŽ�Ăůů�ǁŚŽ�ŚĞĂƌ͘ 
,ŽƐĂŶŶĂ͕͊�:ĞƐƵƐ�ŽĨ�EĂǌĂƌĞƚŚ͕ 
'ŽĚ͕�ǁĂůŬŝŶŐ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƵƐ͕ 
ĂŶĚ�ůĞĂĚŝŶŐ�ƵƐ�ƚŽ�ŐƌĂĐĞ͕ 

ŽƵƌ�ďĞůŽǀĞĚ�ŚĞƌŽ͕ 
ůŽǀŝŶŐ�ƵƐ�Ăůů�ƚŚĞ� 

ǁĂǇ�ƚŽ�ƚŚĞ 
ĐƌŽƐƐ͊��ŽŵĞ�ŝŶƚŽ�ŽƵƌ�,ĞĂƌƚƐ͊���������������������������������������������������������������

>ĞƐƚ�ƚŚĞ�ƐƚŽŶĞƐ�ĐƌǇ�ŽƵƚ͊� 

zŽƵƌ��ĂƐƚĞƌ�KīĞƌŝŶŐ�ĞŶǀĞůŽƉƐ—ǇŽƵƌ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŐŝŌ�ĨŽƌ�&ƌ��Ǉƌŝů–�ĂƌĞ�ŝŶ�
ƚŚĞ�ƉŽƌĐŚ͘�zŽƵ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ĚŽ�ŽŶůŝŶĞ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ�ĂĐĐŽƵŶƚ�͞�ĂƐƚĞƌ�'ŝŌ͟ 


