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St. John 

the Evangelist 
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MARATHON DAY—MONDAY, APRIL 17 

MASS WILL BE AT 8AM�
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NO COFFEE HOUR TODAY 

Fr. Cannon and the entire staff at St. John’s 

wish you and your families a happy and 

blessed Easter season. 
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MARK YOUR CALENDAR 
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