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Passion Sunday

Blessed is He who comes in the name of the Lord.

Palm Sunday Without Palms
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Let us offer not palm branches but 
the prizes of victory to the conqueror 
of death.

Benedict XVI

Conversion is the spark that allows a soul to catch fi re with God.
Donald Haggerty
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Burials in a Time of COVID
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Bishop O'Connell Orders All Churches and Chapels 
in the Diocese of Trenton Closed
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Watch for Links to Live Streaming
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More Holy Water 
Bottles Available

Blessed Salt Packets Available
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Blessed Palm
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Marian Candles
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Anthony Lubrano by Helen Maresca

Pray for the Sick

Catherine O’Malley, Eleanor Blass, Sophia 
Gonzales, Joey Weikel, John Wiseman, 
Marisa Murphy, Daniel Bonifacio, Jennifer 
Denis, Dawn Lloyd, Sandra Foster, 
Alessandra Giunta, Grace Fasullo, Maryann 
Allegra, John McCoy, Marilyn Hull, 
Elizabeth McNally, Eugenia Kelly,�Lee West, 
Sacka Duffy.

Mass Intentions
4-Apr 9:00 AM  

4-Apr 5:00 PM Marcel Wagner  Modin Family
5-Apr 8:00 AM Constance Sullivan  Trish Sullivan
5-Apr 10:30 AM Kevin Conery  Maryjane Gallo
5-Apr 12:00 PM Zoltan Pope  Mr. & Mrs. James Moody
5-Apr 5:00 PM  

5-Apr 7:00 PM For the Parishioners 

6-Apr 9:00 AM deceased of the

   Gialanella & 

  McDermott Families  Mr. & Mrs. Dennis Nitka
7-Apr 9:00 AM  

8-Apr 9:00 AM Harold E. Boyle  Mr. & Mrs. Michael Feerst
9-Apr 9:00 AM  

10-Apr 9:00 AM  

11-Apr 9:00 AM  

11-Apr 5:00 PM  

12-Apr 8:00 AM Mr. & Mrs. Anthony Giunco  Tony Gardella
12-Apr 10:30 AM Constance Sullivan  Mr & Mrs. Peter Hetzler
12-Apr 10:30 AM Alan Seewald  Seewald & Sharkey Families
12-Apr 12:00 PM Bruno Sama  Vittoria Sama

Online Giving
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Church Bells Ring the Angelus
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If Jesus entered Jerusalem today...

Diocese of Trenton Statement Financial Impact of COVID


