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Fr. Kenny is getting Stronger! Keep Praying for His Return.  ������
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Corpus Christi will have Virtus Training Sessions ����������ǡ�����ʹͺ������
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��������������ȋ������Ȍ���������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ� 
Corpus Christi tendrá sesiones de entrenamiento de Virtus ����������;����������������±��
���ͼ���Ϳ��Ǥ�Ǥ����������;�����������������Ó������ͻ���;��Ǥ�Ǥ���������������������������������������
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Wanted: CPA to Serve on the Finance Council  ����	��������������������������
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Our Memorial Day Mass �����������ͳͲ��Ǥ�Ǥ����������ǡ�����ʹ��Ǥ�
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The Capital Campaign Collection is next weekend June 1st & 2nd  
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  >ŽĂŶ��ĂůĂŶĐĞ �ŶŶƵĂů�/ŶƚĞƌĞƐƚ 
ϮͬϮϴͬϭϴ��ĂƉŝƚĂů��ĂŵƉĂŝŐŶ�>ŽĂŶ��ĂůĂŶĐĞ ΨϲϮϱ͕Ϯϵϭ͘ϳϰ ΨϮϱ͕Ϭϭϭ͘ϲϳ 
WƌŝŶĐŝƉĂů�ZĞĚƵĐƟŽŶ�ĨƌŽŵ� 
�ǆƚĞŶĚĞĚ��ĂŵƉĂŝŐŶ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ -ΨϭϬϴ͕Ϭϵϱ͘ϱϱ -Ψϰ͕ϯϮϯ͘ϴϮ 

ZĞŵĂŝŶŝŶŐ�>ŽĂŶ��ĂůĂŶĐĞ�Θ��ŶŶƵĂů�/ŶƚĞƌĞƐƚ Ψϱϭϳ͕ϭϵϲ͘ϭϵ ΨϮϬ͕ϲϴϳ͘ϴϱ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͘�^ŝŶĐĞ�DĂƌĐŚ�ϮϬϭϴ͕��ĂƉŝƚĂů��ĂŵƉĂŝŐŶ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�
ŚĂǀĞ�ƚŽƚĂůĞĚ�ΨϭϬϴ͕Ϭϵϲ͘��Ǉ�ƉĂǇŝŶŐ�ĚŽǁŶ�ƚŚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ďĂůĂŶĐĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ůŽĂŶ�ďǇ�ƚŚŝƐ�
ĂŵŽƵŶƚ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƌĞĚƵĐĞĚ�ŽƵƌ�ĂŶŶƵĂů�ĐŽƐƚ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ďǇ�Ψϰ͕ϯϮϰ͘�dŚŝƐ�Ψϰ͕ϯϮϰ�ĐĂŶ�
ďĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽƵƌ��ŽƌƉƵƐ��ŚƌŝƐƟ�ĨĂŵŝůǇ�ŐƌŽǁŝŶŐ�ŝŶ�ĨĂŝƚŚ͘�dŚĂŶŬ��ǇŽƵ͊ 
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Pentecost weekend  Events 

“Jesus’ Fire, The Breath of God” �������������������������������������������������Ǧ
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����������Ǥ������Ǥ��������������������Ǥ 

���� ����������� ����� ��� ȋͶͲͶȌ� ʹͻ-ͷͻͺͻ� ���� ���� ����� ������� ��� �����
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How to Contact the Pastoral Council  
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You, Your Family and Friends are Cordially Invited to Attend            
a ��������������������	��������������Ǥ�����������������������������
��������������������ǡ�����;������ͷͶ��Ǥ�Ǥ������Ǥ�����������������������
������������������ͷͷͶ���������������ǡ��������ǡ�
��ͶͶͽͻǤ�����������
	�Ǥ����������Ǥ���������������������������������������Ǥ� 

St. John Catholic Church is hosting a  two-day Pentecost Weekend Encounter 
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