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MAY THE SACRED HEART OF JESUS BE  LOVED  EVERYWHERE 
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Volunteers are needed after each Mass to help disinfect the pews,  

Lysol spray can be found in Dostie Hall under the TV.  

Thank You So Much ���

Worship  
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Passion Sunday (Palm Sunday) 

 

"On Passion Sunday (Palm Sunday) the Church enters into the mystery of its crucified, buried and 

risen Lord, who, by his entrances into Jerusalem, gave a glimpse of his own majesty." At the core of 

our celebration this day as Paul expresses "Provided we suffer with him in order that we may also 

be glorified with him." (Word & Worship Workbook, Mary Birmingham p.252)  

 

Holy Week, Easter Triduum, The Easter Season 

The Easter Triduum is the ultimate of all feasts, All other feasts of the year hinge on this great feast. 

We speak of Christ as the paschal mystery that is his Life, Death, and Resurrection. We celebrate 

this continually throughout the year at Sunday mass and every time we celebrate mass and the 

sacraments. However once a year "the entire liturgical year is in forward motion toward the funda-

mental commemoration of the Christian faith: the redemptive action of Jesus Christ's passion, 

death, and resurrection.  

 

When you hear Triduum think three, think Holy Thursday, Good Friday, and The Easter Vigil. On 

Holy Thursday the Mass of the Lord's Supper begins the Triduum. It commemorates the Last Sup-

per and is a living memorial of the institution of the eucharist and the Lord's Passover in which Je-

sus left us sacramental signs of his new covenant. (Word & Worship p.274)  Good Friday com-

memorates the redemption Jesus won for us through the free gift of his life. The Easter Vigil, in the 

words of St. Augustine, is the mother of all feasts. It takes center stage in relation to the other litur-

gies of the Triduum. "During the Easter Vigil the Church keeps watch, awaiting the resurrection of 

Christ and celebrating it in the sacraments. There are four parts to the liturgy of this most holy night: 

the service of fire/light, the liturgy of the word, the service of baptism, and the liturgy of the eucha-

rist. (Word & Worship p.275) 

 

I would like to invite everyone to come, come and experience the climax and life of the Church. The 

times of these celebrations are posted, all one has to do is come and be filled by God who loves us 

so much. Easter Triduum, that is: Holy Thursday, Good Friday and Easter Vigil. I hope to see you 

there.      

                                                              Fr. Frank Natale, MSC 
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TRUST THE MIDAS TOUCH
Total Auto Care

Jason Dunn, Local Owner
817 Arsenal St.

Watertown, NY 13601
315-788-0403

License# 7048074

Reed & Benoit
 Funeral Home, Inc.

www.reedbenoit.com
C.William Stoodley, Mgr.

632 State Street
Watertown, NY 13601

(315) 782–6580   

. . . . . . In keeping with the three basic theological 
virtues of faith, hope and charity, Jefferson Concrete 
Corp. reminds everyone that on the first Sunday of  
each month, our parish collects your donations for 
the Watertown Urban Mission Food Pantry. 

Please be generous.

(315) 782-6670 • derouinspandh@westelcom.com

Derouin’s Plumbing & Heating, Inc.
Sheet Metal - Air Conditioning

Robert L. Derouin
139 Mill St., P.O. Box 278, Watertown, NY

Black River Tree Removal
Tim Percy, Owner

773-4509 • 777-1816
Senior Citizen Discount Sacred Heart Foundation

Providing scholarships for the formation and education 
of seminarians of the Missionaries of the Sacred Heart 

320 West Lynde Street, Watertown NY 13601 
315-782-3344

www.sacredheartfoundation.com
mail@sacredheartfoundation.com

557 W. Main St. • Watertown, NY • 782-1900
“A Better Place To Buy Tires” 315-788-3351 • 117 N Massey Street, Watertown

Hart & Bruce Funeral Home
Funeral Directors: Jill Bruce Wiley & John P Bruce

PROUD TO BE FAMILY 
OWNED AND OPERATED

THIS SPACE IS

Contact Judy McNee to place an ad today!  |  jmcnee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6451 


