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Bishop Deshotel will celebrate a 
Pentecost Eve Mass 

June 4th 7PM at the Cathedral 
of St John the Evangelist 

Everyone is invited to attend. 
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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what your current family or 

marital situation; no matter what your past or present situation; no matter what your personal �
history, age, background, race etc.; no matter what your own self image or self esteem you are 
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7th Sunday of Easter; �
The Ascension of the Lord; 

St. Paul VI, Pope; 	
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