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Saint Joseph Altar Update 
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Questions and Answers About Lenten Practices 

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

������

���
�����������������������������������
������������	1��1����


%�� 	����%� �����
� �
� ����� ������
�� �������� 	���� ���
� ����������


%�����
�� �0��
�����1� ��������
������
%��� ����	1�����������1�

E��
� ��� �� 	����������� ��������	 ��

��	 ��
	 ����	 �
	 ������	

���
���������
%��6����������E��
��&�����������
%���������������

�%���
� ��� F���� 6������ ���� ���
�� �����	���� &�
%� 
%�
� ����������


%���1%����
������������������

�

������������������ �����+�����	��������,�� �������������

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

������)���� ������������������������������'�

��� � 6��
��1� ��� 
%���� �����������&�� ���� %���� ��	�� ���� ��		��

���
	�������	�� ������ ����� ������� 
�-��� �
� 
%�� �
%��� ��1�	���

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

��	� �� ������
�����E�@����������		�&����
�����
�������
������	���

������%��	����������������
&�������	���

�

�����-����������)�
�	��������������������������
�����

��0�	��
���� ��� ����� ��� -��� .������� � ���� /����

��	�� '�

��� � $%���� 
%�
� ���� �4������ ����� ���
� ���� ���
������� ��
�����


%�� �1�� 	���
�� ���	���� 
%�� %�����		�� ��� ���
�		�� �		� ���	����1�

���������	�� ��������1� ����� �%������ �		������� ���%� ���

�����
�����0	����4�	�����������1���
����������1�&�������'���		�

���������������������%��	�������	�������		���������%��	����
�

���
%���7������8��
%����%��	
%�������
��1��

D������  N��� �

�

�

����������	
�����
�
��
�

�������
�����
��
��
��
�����
���

�

�������	�����	��	���	���	���
������	�

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

Catholic Charities of Acadiana. 

Envelopes may be mailed directly to Catholic Chari�es�

or placed in any Offertory Collec�on during Lent.�
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(Girls and boys gather in separate classrooms;�

Mrs. Tracy will teach girls’ class; Fr. Metrejean will teach boys’ class)�
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The Unlikely Suspects 
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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

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
• PURE STONEWORKS
• GRANITE
• HARDWOOD
• CERAMIC TILE
• VINYL TILE
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

Eastridge Nursing & Rehabilitation
2305 Richard St., Abbeville, LA 70510 

337-892-9800
www.eastridgenursing.org
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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

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

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

ERATH FARM SUPPLY
• Double Burner Stove on Wheels • Boots
• Crawfish Pots • Black Cast Iron Pots
• Straw Hats • 15 & 25 Gal. ATV Spray Tanks

Your Feed, Seed and Garden Supplier
106 South Kibbe St. Erath

937-8184

Premier Service Team LLC 
SPECIALIZING IN COMMERCIAL & 

RESIDENTIAL ROOFING, REFRIGERATION
202 Max Drive Suite C, Lafayette, La. 70507

225 226-8723

Gasoline • Diesel Fuel • Lube Oils • Grease
Jude Duhon, President

Patrick Duhon, V.P. Operations / Sales Manager
818 South Henry St., Abbeville, LA 70510

Off: 337-893-0674 | Fax: 337-898-9244


