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Good Friday, 2021 
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Deacon Patrick Comfort 

washes the feet of Donna Hall 

Deacon Scott Whitehouse  

washes the feet of Angie 

Sarver 

This is the day the Lord has made, 

Let us rejoice and be glad! 

Easter Sunday, 2021 
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Easter Thank You! 

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

����
	�!��	&!��#�	�'�� %!!�������#(	�!����� ��	

������#$������ "�!)	�
*������ )		�
#(!�� �������"!�

��	������#+
�	��� '�
��!�
�!��	�	)
#��,�� ����	

!""	��� #������ !���	���	��"!���'	
��	����

# 

�

�������
��9�������������������������������������
�����

�������$���������0����
�#���$
��������	��������������
��

���������������������0����
�	������������������������)


�����������������
�������
����������������0����
��������

9������
��������$�����
�����������������
�9����������� ��
�����

����&�����2�
����.�������:-���������0����
�
����������������

 
������������������$������	����
����������
���������

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

)!����9���$������'$�

������3�������� ������$��������
������'�
���(:������;+--���

�������1�
�����������1��������������������������������$�����)

����� ���������
��������� ����
��

�� �0�+�:$��+��%+�����$�;�<===�

��� �
�� ��� ����� ��� ����������� 03�
��
����
�� .������
�� ���

����� #��������� ���� 2���
��� � ����� ��� ��� ����
������� ���

��
�����������������!������������
�� ������
���������������)

��������������
������������
�������
�����$��� �#�
���������7��

�����
����������������
���������$����������

�

���
�������$�����
����� ������� ���������������'�
����
�.�����

1������ ������
� ��
��� � ��
� ��
���� ��� ���� ��� ������ �������

1������������	������#����
������� ������



Divine Mercy Sunday  
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“On that day . . . The soul that will 

go to Confession and receive Holy 

Communion shall obtain complete 

forgiveness of sins and punish-

ment.”   Christ wanted to draw our 

attention to the immense impor-

tance of these two sacraments of 

Confession and Holy Commun-

ion.  So much so, that Christ’s promise amounts to offering the 

graces of a complete pardon, or essentially a second baptism!  
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Unlike the synoptic gospels (Matthew, Mark, Luke), John’s 

gospel does not contain a Last Supper/Passover account. 

Instead, John precedes the passion and death of Jesus with a 

farewell address. As part of this address Jesus says, “My 

peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the 

world gives do I give it to you. Do not let your hearts be 

troubled or afraid. You heard me tell you, ‘I am going away 

and I will come back to you.’ If you loved me, you would 

rejoice that I am going to the Father; for the Father is 

greater than I.” (John 14:27-28) Later in that discourse, 

Jesus again addresses the disciples, “you also are now in 

anguish. But I will see you again, and your hearts will re-

joice, and no one will take your joy away from you. On that 

day you will not question me about anything.” (John 16:22-

23a) In the text for this Sunday, John describes how Jesus 

has fulfilled what he said in that farewell address.  

 

The gospel text is composed of two almost identical appear-

ances of the risen Lord. Both appearances take place on the 

first day of the week. The disciples are gathered, the doors 

are locked, Jesus appears in their midst, he greets them with 

the greeting of peace, and he shows them the wounds of the 

crucifixion. The repetition of these details draws attention 

to the ways the two appearances are different. Perhaps the 

most noticeable difference is the absence of Thomas in the 

first appearance. When he his told by the others that Jesus 

has appeared to them, he refuses to accept their testimony, 

and he refuses to accept them as credible witnesses of the 

truth of their testimony. Even if the others have seen the 

risen Jesus, he will not believe unless he can not only see 

but touch the wounds. Thus, the second difference is that 

Thomas is invited by Jesus to touch the wounds of the cru-

cifixion. Another difference is the kind of response the dis-

ciples and Thomas have to the presence of the risen Christ. 

In the first account, the disciples are filled with joy. In the 

second appearance, Thomas responds with a statement of 

faith in Jesus as his Lord and his God. The last difference is 

in the way the appearance impacts those beyond the event 

itself. In the first incident, Jesus commissions the disciples 

to be instruments of God’s forgiveness. In the second ap-

pearance, Jesus refers to those who believe, but have not 

had the unique experience of Thomas and the disciples–he 

calls them blessed.  
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