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Dear Fellow Parishioners 

 

Charity urges us as Christians to maintain the integrity of the sacred burial spaces in our cemeteries.  

Properly burying the deceased is a traditional work of mercy.  In 2017, as part of master-plan cemetery 

maintenance effort, I had an inspection performed on all the mausoleums to determine the need for 

mausoleum repairs, as well as the costs and feasibility of making necessary repairs.  I’m pleased to report 

that four of the seven mausoleums have already been successfully repaired and maintained.  However, 

as a result of poor design—and subsequent bankruptcy—by the company who built Mausoleum 4 and 

its addition, Mausoleum 4a (the mausoleum crypt structures in front of the circle drive), these two 

mausoleum structures are in very bad condition.  Sadly, the defunct company that designed 

Mausoleums 4 & 4a used substandard stone.  Each of those expensive and frail marble doors is under 

extreme pressure, sometimes causing them to bow or crack, buckle, and break into pieces as they are 

removed, costing the church unnecessary expenditures for each incident.  Also, necessary maintenance 

on the roof was not completed in the past. 

 

After much discussion over the past year with the parish finance council and parish pastoral council, 

plans are underway to enter into a contract with Cemetery Services Group, Inc., in order to make the 

necessary repairs to Mausoleums 4 and 4a.  In addition to replacing all of the marble doors with granite 

doors, we must also replace each roof and make other necessary improvements.  The cost of this project 

alone is $153,450.  This huge expense will deplete much of our cemetery savings, leaving very little for 

future operational expenses.  However, further delay of this project will end up costing us much more in 

the long run. 

 

We invite you, a crypt owner in Mausoleum 4 and/or 4a, to inform us of any necessary corrections and/

or changes (misspelled names, etc.) that need to be made should your crypt door need to be replaced.  

Please fill out and return the enclosed form indicating whether or not you would like to be contacted 

regarding specific changes to your crypt door (if it becomes necessary).  Please note, too, that “Free 

Mason” symbols and the symbols of other groups antithetical to the Gospel of Christ, are not permitted in 

Catholic cemeteries and will not be reattached or inscribed to the new doors, but may be replaced 

with something more suitable.  

 

As one of the long-term goals to maintain the sustainability of the mausoleums, the Church has 

endowment care (a CDLP Endowment Account through the Diocese of Lafayette) where 10% of all 

mausoleum crypt sales are deposited into an interest-bearing account.  The principal of this fund cannot 

be withdrawn.  However, one-half of the interest accrued from this CDLP account is moved into our 

CDLP Cemetery Savings Account each month for normal cemetery operational expenses and 

maintenance (lawn care and small projects/repairs).  The other half of the interest can be used for �

�
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major repairs and extraordinary expenses only upon the recommendation of the parish council and 

the resolution (express permission) of the corporation (which includes leadership at the diocesan 

level). 

 

We are currently seeking and accepting donations for this project.  Any contribution you can make 

would be most appreciated.  Contributions to this project are tax deductible.  In the unlikely and 

unforeseen event that we raise more monies than necessary for this project, remaining monies will be 

deposited into the parish cemetery savings, which is used only for the maintenance and 

improvement of the parish cemetery.  I am grateful for your support and understanding as we do our 

best to follow through and maintain the integrity of our sacred burial places.  With prayers and best 

wishes, I remain, 

 

Sincerely yours in Our Lord, 

 

Fr. Andre Metrejean 

Pastor 
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Please return this page to the Church Parish Office no later than September 15, 2020. 

�

Our Lady of Lourdes Church 

c/o Mausoleum Project 

700 South Broadway Street  

Erath, LA  70533 

����������������������

Please check one: 

 

��Please call me to discuss changes to my crypt door(s) inscription.   

Please PRINT your name:  _____________________________________________________ 

Phone number:  _____________________________________ 

��Changes have already been discussed with the cemetery coordinator/manager. 

��No need to call me.  I am fine with the inscription “as is” on my door. 

  

 

���������

Please check one: 

 

��Yes, I would like to contribute funds for this mausoleum project. 

��Enclosed is a check for $___________.____ 

�� I will donate online at www.ololcatholic.com. 

�� I will phone in a credit card donation to Beth Lemoine. 

�� I am not able to donate at this time. 

Cemetery Coordinator:  Beth Lemoine 

Phone Number:  337-937-6888 

Email:  blemoine63@gmail.com�
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Month of the Immaculate Heart of Mary 
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Brakes - Front end service - shocks

 337-893-5225
 DISCOUNT TIRE CENTER
 3404 veterans MeMorial drive

 P.o. Box 598
 aBBeville, la 70511

 MRS. SIMON, owner JOHN, sales Front end shoP

 SANDY BADEAUX, Mgr. LIBBY, sales 
 DENISE, sales ASHLEY, sales 

email: discounttire@connections-ict.com

For All Your Automotive Service Needs
367-2522

1737 Center St. • New Iberia
RICKY AND SHANE BROUSSARD

www.deltaworldtire.com

Warren A. Perrin
Attorneys At Law

Trial Lawyer
251 La Rue France
P.O. Box 53597, Lafayette, LA
(337) 233-5832
Erath Office
203 S. Broadway, Erath, LA

337-898-0069
2650 Veterans Memorial Dr. Abbeville, LA 70510

Dr. Bridget Guidry, Optometrist
guidryeyecare.com

527 North Acadian Thruway
Baton Rouge, LA 70806
Phone (225) 383-0306 

Fax (225) 387-6411
Toll Free (800) 538-0306

E-mail: robertmiller@star-service.com

Dronet’s Floor Gallery

 CARPETS
 VINYLS
 CERAMIC
108 W. Lastie • Erath, LA 70533

Phone: (337) 937-6922

In Loving Memory of

Leon David Ortemond, Sr.
May 23, 1946 - April 14, 2012

David Ortemond, Jr.
December 29, 1972 - April 14, 2012

2016 Veterans Memorial Dr, Abbeville, LA 
337.385.2396

LOPEZ FAMILY AT 
YOUR SERVICE

Sunday-Thursday 
11a-10p

Friday-Saturday
 11a-10:30p

 CASHWAY CASHWAY
 PHARMACY PHARMACY
 of Erath

~ Paul Stutes ~~ Paul Stutes ~
Registered Pharmacist

112 E. Edwards St. • Erath
Work (337) 937-8333Work (337) 937-8333
Home (337) 893-5693Home (337) 893-5693

 VINCENT VINCENT
 Funeral Home

209 S. St. Charles Street
Abbeville

893-4661893-4661

Contact Debra Mayeux to place an ad today! 
dmayeux@4LPi.com or (800) 477-4574 x6524
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AN INDEPENDENT                  DEALER

F & R 
AIR CONDITIONING, INC.

119 S. John M Hardy Dr. • Abbeville, LA
337.893.5646 • 337.893.5614 fax

dashley@cox-internet.com
David Ashley - Owner/President

The Landry’s The Landry’s

TRICIA H. LEGE, O.D.
Therapeutic Optometrist

204 N. St. Charles • Abbeville, LA 70510
Phone (337) 740-2020 • Fax (337) 740-2022

Mason Romero, R.Ph.
Michelle Bourque, R.Ph.

2640 North Dr., Abbeville, La. 70510
Prescriptions Phone: 337-893-6304
Home Medical Equip. Fax: 337-893-6306
Compounding Cell: 337-652-8223
Gifts and more thriftyway@thriftywayrx.com

Pharmacy of Abberville

Donate online to
Our Lady of Lourdes Church
http://www.ololcatholic.com/

337 937-5550
Deli Phone # 337 937-5535

100 W. Veterans Memorial Dr.
70533 Erath , LA 

EDDIE’S ONE-STOP

337-937-4360
12725 North Rd.
Erath, LA 70533

Champagne’s Champagne’s 
SUPERMARKET’S, INC.

  DELCAMBRE
 FUEL DEPOT
 814 Hwy. 14 W.
 Delcambre, LA 70528

PHONE: (337) 685-2424  FAX: 685-2425
202 S. KIBBE, ERATH, LA 70533 
(337) 937-8163 • FAX 937-8343

Lester J. Champagne
Aug. 12th, 1942 – Jan. 31st, 2016

Brentley J. Champagne
Mar. 1st, 1966 – Jul. 12th, 2004

In Thanksgiving of
All the Blessings We’ve Received

Virgil, Katie, Alyssa & Caleb

Terri Landry
893-9122

 (337) 893-7643 Office
 (337) 937-6788 Home
S.J. Langlinais & Assoc. Inc.

Consulting Engineers
& Land Surveyors

STEPHEN LANGLINAIS, PE, PLS
2413 Old South Plaza

Hwy. 14 Bypass, Abbeville, LA

4000 Rodeo Rd. • Abbeville
892-2332

www.maisondumondelivingcenter.com

 Where Good Furniture 
 is Not Expensive
 5937 VETERANS MEMORIAL DR.
  ABBEVILLE, LA 70510

Phone (337) 893-3673   Fax (337) 893-9617
Earl J. Chiasson, Jr. •  JanEt Chiasson Dubois

Also Home of EARL’S BABYLAND — Hand Made Baby Clothes

“Acadiana’s Trusted Professionals”

337.261.5464 | 800.737.7091
info@lafayettelocksmith.com
www.lafayettelocksmith.com

ALARMS • CAMERAS • AUTO

COMMERCIAL • RESIDENTIAL

LIC# F99

• Convenient drive-thru for drop off, 
 pick-up and key duplication services
• Affordable rates

• Full service locksmith company
• Auto key generation (keys made when lost) 
• Safes, sold and serviced

411 Kaliste Saloom Rd., Lafayette

In Memory of
Mr. & Mrs.

Sulie Thibodeaux
Mr. & Mrs. A. W. Richard

 Lance Savoie, DDS
 FamiLy denTaL
 105 RUE CENTRE • ABBEVILLE
 (337) 892-4774

105 James Street • Maurice, LA 70555

337-893-5235
Carl & Cathy Villien, Owners

LANGLINAIS
TRACTOR, INC.

3012 Veterans Memorial Dr.
Abbeville

     Louisiana 70510

893-1476

~ 937-0405 ~

Simply Southern
flowers & gifts

kelly miller
owner & licensed florist

127 West Edwards St. • Erath, LA
337-356-8519

337-857-5335 
Services:

	 u	Electrical 
	 u Automation
	 u	Instrumentation 
	 u	Control Panels

Jonathan Landry 
Owner


