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Wednesday March 1st The Lent Season Begins. 
Ashes will be at 7 am and 5:30 PM 
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Ladies Guild  

The next meeting of the St. lawrence Ladies guild will be 
held on Monday March 6th at 6 PM at Holy Family Holy 
name School . New Members are always Welcome! 

Eucharistic Adoration 
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If anyone is interested in having a candle burn in memory 
of a loved one or for a special intention. Candles are 
$7.00 for 7 days or $14.00 for 14 days. The Sanctuary 
Lamp is only available for 14 days. Forms are available in 
the church or feel free to call and stop by the rectory 
during business hours 
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