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St. John 

the Evangelist 

����������	
���
�

�����
������������

�

�� �!"#$�
�%&'()*%(**+*�

,#-�.  �!.-/0"�#,,/1�0�

�

�.2
�%&'()*%(%3%+�

�

	(�./ 
�045#"$0"#!6/$4#$78�-/9#$�$�4�

��:��.;�
�

<<<�045#"$"#!6/$4#$�1#=�

�

�	����	�����	����������	���

,��"�����	 ��������� ���-����.������	�������"����� -��

�����.�����������������"��"�	�-��" 	��/��� �," ����

0������	���

�

�������


����
����������������

�����������������

��%		+,-���!��./%�&�

�

�	�����

�������������	����������

���������������1�

�

�	��������	���������

���������������

������ 	�!��"��#�

���� 	�!��$�%��#�

�

�������	��	��

&����������'����&���'���

�����������������

" ����"���	
��!�"�������

	04.: /0"�>�+'33�



�������������������	
��� ���
�����

(���������������	����������������������)*�����������

�����������+���,���'���	����	�����������������	����

����+�	�'���-	�	����.�������	���'�����+��������	�

���������/��/������������	��������+�	�'������������-�����

����	���'�����+��0�1����������������-�����������	�

�������!��1�	�����������	������,����������������1��+�

	���������(�����������)���(���"2��3�

�

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

��	���*����2�,�����*�)���)��3���)���2��0� ���*���+)������2

4����*�3����

�

�

�

�

�

��45
��6��&�6�7"�

� ���*���,#� 5���"��#�6�	� ��

�50��6��&�6�78�

� ���*����#� ," ������� ���/�7	��4���8��

� ��1*���,#� 7���"��6�	��	����

&90��6��&�6�7$�

� ��3*����#� ����	���%����7��������,� !"	� ��

45����6��&�6�3#�

� ��3*����#� (�� ������9�����6:�"���/"�����

� � � $/� ���"���!'�

:��0����6��&�6�3��

� ��3*����#� (� �	���-����	�� �)��	"//�"���

� � �  ������	���/�;������,����

*
;��6��(50��7�

� ��3*����#� 7���"��6�	��	����

��45
��6��(50��3�

� ���*���,#� #"		����<8=�" ��

�50��6��(50��<�

� ���*����#� ," ������� ���/�7	��4���8��

� ��*����#� =������0 �������

� � � "���>"����0��� ����

�

�

5���"��#��?��@�� )�7 ��

%��������<8A ����

4��������+�����-�
�����������1�����������������

823#�$2�=�&���������1����������

0�>4��������	��(����3��

NO COFFEE HOUR TODAY 

�

�

�

�

�

�

�

��������	
��	��	���������	

<��	�����"����� ������ ��� ���" 	�����-�����������-���	��

	������	� ���)���	�� "�� �)���-�)�"������� ���)�"���!���!�

	�� %���� #"��� /� � 	����� .�� "����  ������ � 	����� ����

�� -��� �� � ����	 �� "��� !"-�� 	��� ��	��"	�� �"� �/���)� 	��� �

��-���/� ��� �/ �����������!���	���� ���-��������"���	�����

���� �� -��� �� � ����	 �)� 	�� �� " �� "���� ����	����� ������

�"�	��!�/� ��� � "�� �)��"� �/����)�"���%����#"����)�"����� �

� �	�� �� "��� ���	� �� ��� ,� !"	� �� ���� " �� " 	� �/� �� �

��	������ /"����)� 	���0��������� �/� 7"��	��� 5���� "��� �����

�� ��"���� "�� ��"���%����#"������

� B0"	��������/�	���0"	������0�� ���3���

� C=�-�����������	�����"	���"	�D�

�

�����	�������� �!�"#	�"��

<�� .������"�� �-����!�� "	� �?&� �� ����

��1��� ���/��)� 	���  ��" �� ����� ��� �//� ����

5������������������-� ��.������"���-����!�

	� ��!���	� 	��� ��" �� ,��"��� /���� / ��� 	��

������������)�"������8	����"/ "���	����	���� ������ ���
����

���� 9��" �� ������	�� ����� ��� �"��� "-"��"���� /� � 	����� ����

�����"� �/ ���� ����	������"�	�/���#" �"����-�	�����

�


�����	�����	������	�����	

5�� ������� ��� "� ����� ��� � �/�E�-����#� �������	� &����	�

-��+��23#�"23#?&���������1���������������" �����������

�

MOVING? 

,��"��� ��� �� �� 	�� ��	�/�� 	��� ," ���� �//���� $������������'�

"��� 	���9���!�����F���"	���� �//���� $������������'� �/� ��� �

"�� ����"��2� � 	�������� ����� � ��"�!��)�<9� �/� ����" ��

��-��!���	��/�	�����.��" ���"	����� �������������!��� �

" ���� ��� �����	���"	���

�

��������	
�

*
��� �����	 �� 	�� 	 "-����!� 0"	������*� G��� �"�� ������ ��	�

�����"��	������ !�/ ���"�����	� ��	�������	����	��/������	�

	��� �"��)� ���"	���)� "��� #"��� ��������� �/� 	��� ��" ��	�

0"	��������� ���"����� �������� ��"��

�

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

� ������� ���������������������������/�/��"���"�����)�/� �

��"���*�"���!� ��	)������!�/���)�� �"���!��	���	���H�6/���)�

��"��� �"��� 	��� 7	�� :�����	� ��� ,"��� 7����	�� "	� ��������

�������+��

�

���	
��������������������
�	
����-����1������$�&�

&������������1��������������	�*���	����'���'�1���

���� ���	����������������&�������4�����
��������������

��	�����������������2<=�&�-����1����	������������

?������-����-����������/���-����������

MASS INTENTIONS�



 

 

 

WELCOME NEW PARISHIONERS 

6/� ����" ������ 	�� 	���," ���)���"��� ��	 ������ ��� ���/��.��

�"�	�	�������"����� -�������.������������������ 	���� �

" ���� ��	�� ��� �  "�� �)� ��� �  ������� "��� ��� � 	"���	���

?���������������?�����9--���@<3=�33�3A7#3B������'������

�

� !� $����$$�"	�

%��� E�!��	�� #"		� ��  �-���� ��������� ������ ��	�� � "��

"��� /�������� ��!�����  ����	��� 5����� �	���� " �� ��	�

��-� ������/�����	"���"���" �� " �������"	���	������	� �)�

��	� 	����� �	���� " �� EF7,F9�5F=G� �������� ,��"���

���"	�*� � "�B���� "��� !��	��� ����I� /��"��� ���� "�	�B

���� ��	�� 	"!�I� 	"����� "��� �"��	" �� �"���������� (���C��

1��� ��� ��������'� ������ ��+�� ��� �������� ?������ /�����

	����������������������������/����������	

�

���	����	�����	��	����� 	

5��� J<��� 5���!� ��� 5� ��J� ��� #���"��� F�� ;"�	���)� #60)� ���

� �		��� /� � �-� ������ 5��� ���-� �"	���"�� 	���� �"�� "��

"�"�� 	�"	� ��-�	��� 	���  �"�� � ��	�� 	��� 
�� ���� �/� ��/��� 5����

����� ���  ����������� /� � "������ ���� ��-��� 	��� 0�� ���

"���������"����� ����� �	"����!��/��� � 	�"����!���(������

��	��  �/� ������ 	�� :"	��"�� 66� "��� ,��� 4���� ,"��� 66)� 	����

������������ ���� ��� ������/� ���;��K���"���/��"�-"	���)�"���

��� � ��-�� �/� 	���#��	�%���� 5 ���	��� E �� ,�	� � ? ��/	)� ,%E*�

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

����%�����������%�#����#��	��	#�&�������
�&#���	�'��"����	��	�

#��� (����  �	#� �)�$*+�� �� ��(�� �(��� 	���� �
� #��� ,��%�

-(����+�.�#���/� ��� #��� 
��$� �
� ��  ��!� 
��� &��#�$*������

0�#��+�&	"��*����������������������������/���������/��	�

����&�������!�������?�����D�����

�

���	������	!�����	"������	����	

(50�� �7�����5����"����������!���"	�3�#�����"����"��"���

 ��"���������	���+,#��4�����++�����1������//�������

��������� �-� ������'�� .�1���	�� ���������� ��+���

-����������/������E�/+���������������F-� �	���!��������

������"��"�������� ���!�� �� �����/��--�1�����'�����&�	�

77��������/������������-��+�$�&�=?&�&����	������'��

�������	�� .�� "���� �"�� ���� �"�	��� ! ��� �� �"!��� .��

" ���"	�� ��� � ���"�� ��"���� ���"	����)� ����-� )� ���

��0094�����?4� 	���/�������!��	���*��� 	�����"	�2�� 	��

�����)� ����2���� ���	�)� �����"��� �)�  �/ �!� "	� �)� / ��@� �)�

�	�-��)��"��� �)�� �� �)������ ��!�)��"		 �����)��"������)�

����	"������)�	 ����������)��"	� �����)�����	� �2 ��	� �)�

�������� �	� ���)� �" !�� ��� ����� �&�����	)� �"��� � ���)�

�"��� �" � ��"	�)� ��	"�� �����)� �//���� /� ��	� �)� �" !�� ��/"�)�

����� � ��/"�)� �-� ��@��� ��"� �)� !"�� ! ����)� �"��� ���� �)�

"��	2"��� ������"��)� �"���2� !"��)� ��!� ��!� 	"����)� ����

	"����2���� � ���� 	"����)� ���� �&�����	)� �" !��  �!�)�

	 �"������)��"������	���

�

���������������� ��������	�
���
����

������������������� ����������������

������������������� �������������

������������������� ���������������

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

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

������������������� �"�%&�#%��&#�

������������������� '''(����������
�(��)�

�������������������������

�

�

�

�

����	������	#����	�����	

0������"����� ��/� �������!��-��	���

$���	������	#����	�����	

�/00/#$��-/!�

5������	���������	 �����	��!������������:�������	�� (����

"�����"?&����	������� ���� ���" �"��

�

�

�

�

�

Thank You 

Teachers, Grade Coordinators 
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Prayer for the Fallen 

God our creator and sustainer, 

today our country brings to our memory 

those who have defended this nation 

in times of trouble. 

 

They have sacrificed their lives 

to protect our shores 

from those who would limit our freedoms 

or enslave us to ways that are against your will. 

Bring all those who have died in service 

to our country 

into your heavenly presence. 

 

We humbly call down your blessing 

on those still serving; 

grant your heavenly protection to these 

men and women, 

and open your Sacred Heart to give them 

peace and comfort. 

 

In the name of the Father, and of the Son, 

and of the Holy Spirit. 

Amen. 
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