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The Rite of Holy Chris�an Burial�

�������
���
�	����)
��	���
	����	�����������%
��������	�������!
��$

��������	��"
��������	�������������	����������
����
��������������
��

�
�	�����	��	��
 ���
�����	
���	��"
�������	�����
������
��������������

�����
��������	���	��	���

�����������	�	�
�������������

��

The Sacrament of the Anoin�ng of the Sick�����
���
����	���	��	��

�
���	����������
�������	���������	�����
��*����



��

5������(	'����6#�����!��	

78	���	���	�(��������	�(	����(+	���		5������(	'����	�(	����	

����	4�����	��(����	���	�88����	,,-./0,./0-1	

���������	
�����	����	����	������

�	��������	�����������

���������	
�����������������������

�

�������������������

��������

�	��������	�����

�����	��

��������
���
�����

����������������

�����������	�����

����	�������		��

������� �!�
"����

�����������������

#�$��%�&&�'��&'�����

(
)��*�����(��	+��

#
��������

�
��������
�����

�����		
���������
�
�����	���������

�
���
����

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

�������
�������
�������� ��������������	
�!�����������

����
���
����
���"�
����

�

��	��������������	 �
����	

���� ����������
�	�����	
�

������������� �������������"��

�

��
��
�	

��	�

������
������

�����		
��������������

������	���

�����	������
�� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	��

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

���������������	
�����
���

���������������������	���
�
�

��	����������������	���
�
�

�����������������������

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


���	������������

��������!
����"�������#����$%&'()&$�������
#��
 �

	��������������
����	

�	������

��������������������� �

��!��"�	�	�#��������$���	�$�

%�	�����&�	����'����	������	�� �

(�		!�����	�����	��$����	��)�

(���!�&	
����	�����	�� ����	�*�

%��	�
����&
�	+������	�,����	��-�

.���	��"���	�����	��*����	����

��������*���+����
�����),('-($)�������
#��
�.����������
�

�
����������������� ����������
��� !�"����

���������	�
��#���������������

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

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

�����������	�����
�$��
�%�	������$	
����
��

�������������	
�$
����������������	���
���

���������
�����	��� �������

&�����������

����� ������'��!�����

(�)*�(+(),-��

������,-��

(���&���������,-���

�

(���&�����������

��#%��../��0���
����0���
����%�������1���������#������

0��������

2.3��../��&�	
���4� ��
��

�

#���)���$�"��	��"$�������$	
��

,�!)�"���$�-
$)�
-��!
����$
.���������!$$��/$
��

	���"�����/$
0�"�$���$���
���.����")������
$.
�0)�

���$	
���
�)������	���"�)�/
$0��
��(�
���

$���������"�%��������������

/��!
���	�����	����������#����������������!
�	��
����������

�
������0
����1���	����	2�),��- )3�



-�

&�������� �5�	����
�� �����	��������	
�����
������&��������
���	4�����%���
���0������	��
���������	�����	���������!����	��������

(�����%�	��4������	���#
�
���
��������	�����������"
�!�.�������������	��������
�����������
���!�
�������
����������
������������

	

������3233���0����
��5�3��	�������������
�������4�������������������
�(��!�6������3 � �"�!�)�,4�7�������8�� 3,*$��-*��)$ )�

/��!
���	�����	��������9
��������%���
���0������	���������9
��������
	����	��������
���������
����
���!�
�������
�����

�

/����������&��	��	��������
������-	���
���!�
��������
�����	
��)� 2-3����������7������
��%
�������"���������	������8�����

��'��	!��

�

6������7���
�%�����������������������!�
���#�	!�
���	��
���4�.������	��(�����������	����������� !"���������#$��������  %�&�������

��"�'������"�(��)*%+,-%.��

�

2�������� %	������$
���������6���������:����������������	�#���������������8�������	
#�����*; 4��	��������
�������������
	���
	�

��
���������	���4��	�#���
�������	���	��
�	�����
	�!
��
	�!
�	��
#���
���4�����������	��������
	��	
����
�������$33�� -�$�,,��

��<������.�����=	�#���
��8�����2� *�� *�������2;;�
����
	�;��������	##
	���
	���>���
�
�	�0
�����?��
�	������

�

4���
��8
�	 ���������#�	!�:�������!����������������
	��
��%��������

�

��������%�
������.��
��(���	�����������������������
�����9�:+� ��0�������%�"�;
������&��
���"��

�

$�����������<����	������&	
�������������#�����	����@��	�!����#�	!�����������!�
�������
�������)233�����������.������	�����8�	�	!�
��

%��	�!�.���������.������	����%��	���������#�����0��%
�
	�����
	��
	��/��
�%����),�� $*$�

�

4&#7��/��!
��
	��
��
���!
��>�
���	�����	������������	�������%��	���
	��
�����������	��.��	��������?����	��
����������
��������

��������

�

0��=��8
�	 �0#�A�%��	��"����)233�����
	��
	����
��
�������	����	��!�B�,� ��  )�
	��	�����'�B�),*�-�*���

�

6������8
�	 �6������(���#�	!�������!�C����)2�,=��%��	��"������

�

&����6�
��>��	����&��������!D�����.
�������
	�E�8����	2��%��	�
����&
�	+�����������!��
	�����B��3233����/��!
���	�����	����

�������	���������������	
�	��4�������	����������
��������������	
���������
	���#���
���������������������	�����"���	�������

-- ��--�)�  �

�

5�����������0�
���4����0������������	
�6�
��$
���
�8
�	 ���������#�	!����	���!�����233���4�%��	��"�����

%
��������	!���!��"�	�!�)*-�$��$��

�

1�������0�����
���%	
�������=	�!�	�&���>�����
	���
��������	����	
���������������=�������
������?��!�0��
�����),���-- ���

����������>�����	���#�������
��
��4�������
���
����	�������������

�

$
��6�����%2�.���F��	!��"��=?6�8/���?6.�?G�:/88�&��"�80�&��6?���"��*233�=����..��6C��"��8�.���

� � � � ����������������.��@?0�G�6���"���6C�"4�?6.�?G�:/88�&�F/C����-2�,�=����

�

/����������$���
�&����
�6������7	'����
��&�	
��?))@��������#�	!�����.����!�����	�����$2-3������������%��	��"������

�

����������	�
�����
���
����	�����	���

1�)�"�

�
�!	
��	!���	���
	����
	���
�	�����	�

���������	�
�����
���

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

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

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

�����*��%�	���+)��$�,�	� � -���	�����������������

������������� ������� � �
�	���������������������������� ����������������!��������

�����*��%�	���.����%��"�	���������� ���	��
����� ����	��/0'���	� � ��&��"��!������	��"�	���-�,����

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

 ��������������7��������������	
����������	��������	
�������������"�

�������	�



*�

�



,�

�����������	�
����
�����	�����������

�

���	�����	�8	�	�����	��	(����	����	�(�	+���8	��	�*4����(���	��88���(���	!�	������(��	���	9���	��(�������	��	�	'�������	+���8	

��44���	��(�����	����	8������	�(	���4���	���	����	�*4����(���	���	����	�8	�	�����	�8	�(�	�+�	!�	����(+	����	�����+�	�����	

�����	'���	����	���!���	�8	���	9���	��(�������	���	4���(��	�8	����	�(�	�(��	���	���	����	����	��	��	��	����	�����+�	����	�	

�����8��	�*4����(���	:��	+���	��	��	���4	���4���	����(+	����	(�+������	��	(��	;���	�������	�����	����<	!��	��	����	����	�����+�	��	

!�	�����(+	���	��(	�*4����(���	�(�	�����(+�<	�(	��4��	�8	���4�(+	����	��	�������	�(�	������	�(	�����	������+��	�(�	�(	��8��	

$�����	��(����	=����	9����*	��	�,,-�	11,.1>?	��	��	�����3���!��������	8��	����	�(8�������(�	5����	���	��!����	��	

,,,�
��!�
���$���

Maltrait�Memorial�School�

Please�visit�our�website�at�www.maltraitmemorial.com�

���������	
�
�	

������World’s Finest Chocolate Candy Money due�

�����	
�
�	

������	
��������
	�������	������

�������
������������������

���������
�������������
�

������	
�
�	

�����������	���
��
�	��

�������� ������
�� 
������!�����

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



)�

��

�����
�����

��	��	���	
��������	�
�

%��	
����;��
	�
��(+�

�

�

�
�#���/�0��1&/%�'-,2���&)/-'$��(',��1')�3--��42*��1/$5'($�

�

*�++� ��A�����4���
���&���������������
��0�����������&������������2��;�������;���B�

.�����������
��(%H4��;��.���!��������'4����	���4��
��!4�&
��!4�&�	��	��I�(�	
���"�	��4�

:��������'4�?���I�6��
�����'4��#��I�6��
�&	
����	�4�0
�����F	����4��;��:�		���F	����4�.���

����/�����
�4��;���#����	�F������'�I�0������������!������	�4�(�����0��
�4�F
��	�!�H�����4�

=

	�.
������=�	���
	!4����!�%�
��
�F����	�4�=����(
���
�4�%����"�	�	�#�4�0
�����?���	�4�&
��

��� &	
����	�4� ��J������ F
��4� /�� ���
	!� 
�� ���� 7".� %����� 
�� ��)3� ?���	�� "�		���
�4� (��!�

(����	���4�0������8���	!4���	!�8���F����	��.�
�4�0��
	���.����!4��;��.���	���.����!4�?
����.����

�!4�?�#���
��
�4�%��	����0�#�4�:��!�����'4��;��F���	��0�#�4��	��&���?
�����4�(��������&�	��	�4�

"������	����4����	��4�8�		!��	�����K82�7	���"�	�	�#�4���	��0�#�L�

%	������;��
	�
��()�

�

��������	
����

����

�

�

�

�
�#���/�6��%/&'-12���$1/,'1��)'5��&'%�3�	 �-742-����(/-&'$$28��-/-$'-1��

�

@�++����A�����4���
��&���������������
��0�����������&������������2��;�������;���B�

�;��6��
��"���	��I�:���4� 8�
� .�����!� ����>4� �
���:�0	
����I�0�������� ����!4�0
�����?
�

������'4�"�	
���%�?
�����4�(
�!�8���4��;��(�		!�8���	!4��;��(
���&��	����4�0�7�#
��(���4��;��

:���	��K"����L��������4��;������	��K����L��������4�:������8����4�0������
	��4�"��!�8���	!�

I�����!4�(����&
�	+��4�F�	����
�����4�%��	��"���	�4�K82�&�#�	�!�8���	!L4�?�������%��������I�����

�!4�=

	�.
������=�	���
	!�

)+�++����A�����4���
�C&���������������
��0�����������&������������2��;�������;���B�

%�	
��I�8�
��	����4�?���	��	����4���	�����.���'����	4��������H�����	�I�0������������!4������

����I�?
�����.���'����	�I�0������������!4�(
���	����4�%�	��(���	����'4�8
#���8���4�F�	�	����

�����4�������������4�?���	��I�(���"�		���
��

9�++� ��A�����4���
��&���������������
��0�����������&������������2��;�������;���B�

�
	�=�	��
��	��

0������;��
	�
��((�

���&���
����%�"�$���
�����

7 �������

�
�#���/�-����1/-',2���$(/-'(���,��1��)�3-428��-)/-('-%�

�

)(�+9� ��A�����4���
�B�

�8!�����	����4�K82�(������=4�����6��������!4�����?
��	
�����!L�

	�������;��
	�
��(:�

%�"�$�����
 D�1���� �����

0�
��
��

�

6������(�

E�)9 ��&��
���������

�
�#���/�0��11/-7'--2���(,/,'1��)'5��-)'-5��-&'-%�3-&�428��)/5'-1��

�

)(�+9� ��A�����4���
�B�

�;������.�
��

9�:+� ��A�����4���
�B�

0
������&
�	+��4�:�������%
���	4���	!�8���	�4����	���&��
�4�=

	�.
���� ��=�	���
	!4�=	�!�	��

�
	�
�	��
���	!4�"�		!�F��	!4����	�!�F��	!4�7�#��F��	!�

�����������;��
	�
��(*� �
�#���/�!���(/-'-72���1-/(',��-$'-(��-&'-%�3-%�42*��--/$%'($��

�

E�:+����A�����4���
�B�

=

	�.
������=�	���
	!�

)(�+9� ��A�����4���
�B�

����G
����
��
�	�=�	���

�	
�����;��
	�
��(9�

�

�

�7�072�#%���F�

�E�++����&��
���������

�
�#���/������/-$��-,'-)��$('$12���-(&/-'$����$�#
'(��5�'&�3(�428��5/5'-$��

�

@�)9����A�����4���
���00&%�0���B�

(
�����?
!4��#�	!�I�8!����	����4�:����!��	����4�G
�
����I�0��
�.���'����	�I� ����!4�%�	��

��	����'4�(
�����%���	����'4�?���.���	����'4�?
���"�8���	�4��;��8��	�����%�
��
4��;�����

���8���	�4�0��
	���8�&�����

9�:+�� ��A%�"�;
������&��
���B�

8�
��	��&
�	+��4��;��0�	��&
�	+��4��;�������%
���	4�8(�I�/����	����4��	�����I�"���	������!4�

C
		��?
��	
4��J���I�"
	����I�F�����?
��	
4�7��F����	�4��;��8��	�����%�
��
4��;�������

8���	�4�0��
	���8�&�����

;
������;��
	�
��(E� �
�#���/��9�-&/$-'$&2���-(7/-'$��(',��1'5���5��'&�3(428��1/$7'$)��

�

E�:+����A�����4���
�B�

.
������=�	���
	!�

�7���;��.�&4�%%�E$0���6��4�%74���

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


������� ���� ����� �����
 �� !����	��� "

���� ��� ������� ��� ���� #���� ����� ���� ����� ��	�����$� %�� ��
�������� ���� ���

�
��������&�� �����������������������	�������$�'�������� ��	
� ���� �
����� �������������	������	�
�����
������

����� ����������
$� ��������� ��� ���� 	������ ��� 	����� ���� 
��(���� ��� ������ �� (��	�� ��� (��������� ��� )��� ������($�

*������
�����������	��������(����������	����	������������
������������������
 ��!����	���"

�������
������������#���

������(�����	�(
���������������������
���
������	�������������+�����,%-�.!.����/�///$��



 �

���	
���������������������

�����������

�

�

�

�

�

�

�

�����������	
�������
	�� 	���

�

�2��)"��.����0).���.��#
�-�
3�

�

#
�)��"���!-%��
���$	�(�������4�5��

Tuesday, March 9, 2021 from 8:30 am; concluding 

,�"��0�))��"��%���0�

6	
����-�$/�"���6��)�*�"
��"� $	)���7
�����$"��	��

���

�$)"�8�����9���0�"���������"-'(�)��
�:	�
���

�

#
�9�*�.�)"
�"�$��
�:	�
���

�

;$�
�.�)"�
�����)��/����$	"���
�)�
�"�$��/$
0�$�������

<,,�$	
���-$/"��$��)��$0�

�

�$
�0$
����/$
0�"�$������)�������&&�'���'�����=�����

�

 1-C-3-1  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1302

Compliments of
SCOTT J. BERGEAUX, M.D.

Family Medicine
“Let Our Family Take Care of Yours”

643-6219 For Service Information Phone 225-5276

TIRE REPAIR

17003 Veterans Memorial Dr.
Kaplan, LA 70548

(337) 643-7200
(337) 643-1931

www.broussardrealty.com

“We pray that our
youth will always 

be drawn closer to 
God”  

D SIMON INS. AGENCY, LLC
809 N. Cushing Ave.   643-7456

Insurance, Notary Public, Tax PreparationInsurance, Notary Public, Tax Preparation
Lynn Simon Toups, AGENT     Gina T. Trahan, TAX PREPARER

In Loving Memory of Dennis & Velma “Tootsie” Simon

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

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

THIS SPACE IS

     Kaplan             Lafayette
337-643-8883     337-235-3523

www.healthmartpharmacy.com
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Experience the Difference
www.vermilionbank.com

643-7900
HOPKINS

INSURANCE
AGENCY

Next to 
Acadiana Ford
400 E. First Street

643-7408

Maltrait MemorialMaltrait Memorial
Catholic SchoolCatholic School

“Celebrating
66 Years of

Catholic Education”

Where God, Children and
Learning are Priority

Larry’s
Home of Cajun Meats

    Travis & Michoude 
     Roussel 
     Owners
      Hwy 14 W, Kaplan, LA 70548
    643-6492

	 Lake	Arthur:	774-1339
	 Jennings: 824-0033
 www.thebank.bank

  105 James St.
 Maurice, LA 70555
 337-893-5235

 www.fredsplumbingac.com

In loving Memory of
M/M Horace J. Lormand 
M/M Joseph C. Marceaux 

In Loving Memory 
of Doris Schexnider

By: Shirley, Sally, 
Lane and Linda

In Loving
Memory Of

Mr. & Mrs. Warren J. Greene
Mr. & Mrs. Otto Broussard

Mr. & Mrs. Otto Meaux

In Loving Memory of
Leonard Bourque, Sr.

M/M Dwire Bourque
M/M Alga Conner
Phillip & Douglas

In Loving Memory of
Goldie & Mahlen Meaux
Waldo & Stella Harrington

Frank & Paola Meaux

 
 Providing Insurance and Financial Services

 TERRI LANDRY
 893-9122

St. Martin De tourSSt. Martin De tourS
1 Bedroom for the1 Bedroom for the

physically physically 
disaBleddisaBled

rent Based on incomerent Based on income

sponsored By diocese of lafayettesponsored By diocese of lafayette
1800 legion park - kaplan1800 legion park - kaplan

643-8595643-8595

RILEY LANDRY Director of Sales

 Termite, Rodent &
 General Pest Control
 Free Estimates

LAFAYETTE 406-1133
KAPLAN 643-1754

MISSION  
To Restore, 

Maintain and 
Improve Health

337.643.8300 • AbromKaplan.com
337-643-8319

www.broussardfinancialgroup.com

in loving memory of the

 Guilbeaux’s
 & Babineaux’s 
 Family

In Memory Of

Willis J. Meaux
and

Donald Greene

Brad’s Plumbing
Brad Comeaux
337-306-1995
P.O. BOX 634 KAPLAN, LA

Licensed & Insured
LMP#5592 |CL#67438 | LMNGF#9260

LANCE 
L E G E  D.D.S.

904 North Cushing, Kaplan LA
(337) 643-7766

Gueydan Lawn Company
643-5225

Harrington 
Furniture & Appliance

536-6367

 LK Breaux &
 Associates, Inc.
 General Contractors

306 N. Parkerson Ave. • Crowley
337-250-4386

LA State Contractors Lic. Com #45494 Res #88299

In loving Memory of
Todd W. Dronet

and deceased 
family members

1508 W Veterans Memorial Dr • Kaplan, LA 70548
337-643-3372

Real Service.
Real People.®
AUTO • HOME • LIFE

In Loving Memory of
Viella L. Simon

and 
Ted R. Simon

Building Our Business 
On Honesty

7951 Maurice Ave, Maurice, LA 70555

337-740-1000
www.mendozaford.com


