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June 5, 2016– Bishop Edgar Morreira da Cunha will be coming to 

St. Lawrence to preside at the 11 Am Mass, He will also officially 

Install Father Powell as Pastor of St. Lawrence and the Parish will 

be celebrating Father Powell’s 40 year anniversary of priesthood. 

All are invited to attend the Mass but if you would like to join us 

for lunch afterward you must RSVP to one of the Ladies Guild 

members on the invitation that went out several weeks ago.  If you 

did not receive an invitation but would like to attend please feel 

free to call the rectory during business hours! 
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We continue to encourage our  

religious education students to  

attend mass weekly during the 

 summer months and we look forward 

to seeing you in September! 



�

�

������
����(���)��*������&�������������+��	�����

�

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

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

����

��$�
&������'
	
�����
	���
�
��
�����#����#
(����	
��������
� �������

�

�

��!>
)��>

>���
%�%*�*�%�

0��1
�
��,����
�"���/2���������������22�
���������������3��

������������
����
����������
����
���

�
����
�2
�2
����/� �*���
��
������������������
�����
�����

�
1
�����,�������
����2
��
����
��

���4
����!�����������
��������������������2��
��������������

�
�1��
 �	
���1
�����
�����������

������,���
������������������
�����

��

	 '!���%)*�?*
8��'�'!2���,*44�

�

��-��	�<�������������-&��������-�/���-�������$��

��&������� ������� @� �� ���&	� �<����� -���&�� ��� �����

A���� ��� ������ ��� -�� ��$����� ��2� ��� ������ ���$�� ���

���������-&�2� >�� ��� �� .���� ����.� ����� �������������/�

���� ��������;�� ��� ��2� ,������� ����� ����������� ���

���&�����2�����-������������������������/����&	����

������ ��� &�;�2�%���� ��� ����$����-���������2��������

�&�����;���������������������������&������B��&&	�-�+

��������&�;��.2�>������������������&�;�2��

>������$�����

��

�������	�������������-����

�<�	���������� ���������� �� ����	2�)�� ������ ����� ��+

������ �;��� ����.�� ���	� ����� .�;��� ����������� �����

��������/����&��������������-�������	������������&��

����/�������&��������&�;�������������������	����&��

���� ���;�;�2� %��� ����	� <��;��� ���� -����� ����� ����

&�;�� ��� ������ ��� &�;�� ���� �&������2� �&&� ��� ��� ��� ��+

������ ����� ��&�� ��� �� �����.� &�;��.� <�����6�� ��$��

���&�� -���.� ���2� %���� ���� &��/� -������� ����� ����

&�;�� ���� ����-&������ �$$������&	� ������ -����2� %���

�����������-�����������������������<����������2�

�

%��� ���.��� ���� ����� ���� ���� ���.��� ���� &�;�� ����

��$��������������2����	������������.����$����	�

�����;����� ����� ����������� -������� ����� ���� &�;��

�������	��&��������;��������������-������	����������	�

������ ���.���� ���� ��� �� ������� $��&� �� &�;�� �����2�

������������$�����$<��������;������������&�;�����&�+

-������ ����� ����� ����/� ���� ����� <��<&�� ��� �����

�����������������������C���������	������;���������

.����������� ��$������ ������ ������.�� -�<���$��

������$������������������2�D�����$����E�������������

��&�-����� �$<������� $�$����� ��� ���� &�;��� ��� ������

��� &�;����� ��$-�������� &�;������� ����2�'��������

����/������ ������������ &�;�� ��������<������<����	�

<����� ���� <����� ��� &�;�� ��� ��$$������ ����� ��+

�����������;��������5��2�>�������������&�F�����������

�������������������������1�����������;���$��&��<���

����������4���6��&������<<������-����2��

>�� ����	6�� ������ ��� ���<��� �������� ��� ��&�-����� ��

5���������$������������������������&�&�;�����1�����

������	��G%�������$	�-��	�.�;�������	�����/������

���2��

%���� ��� $	� -&���� <������ ���� ���� 	��� ��/�� ����

����/HI��������.��������������������&�;������A������

��.������ ���� ���� ���������� ��.������ ��� ���� -���� ����

$������&��&&��.���	�<����-&���������*������������������

������������&&���%���4���6��
�<<��2�%���������	�������

�$<������������$���������4���6��
�<<������.�	�����

�����������������&�;���������&	�5�������.�;������������

������������ -����� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ����

.�������� ��;������� ���� ���<���2� ��� ��$$������ ����

������� ���������� ����&�� -�� ��� 1����� ���$� ��� ����

�-������������;�����������������.���.�������������2�

�����$$������&	������������;��.��������������.����

�����������������&���������������������������������+

�����������1�������������/����$����������$����������

������2������ -��/� ��� ���� ��������� ����&�� �&���� ����

�	��������������������������������������&�;������������

��������/�.�;��.��������������������2�,�����������&&�

�����.�� ��$$������ ���� ���� $���������� ���.2�

%����.������*���������1�����-���$���<��������������

���-���$��<���������$2�>������&��-��������.��<��������

������	�������/2�����������	��������������-���;��

���� <������<���� ��� ����� ����&�� ���&���� ���� �$<��+

������ ��� .�;�� ��� ����� $�����.� -������� 5��� ���� ���

�����.��1����2�

%���	6�� ������������<����������� ���$����� ��� ��$����

�������&&�����������������������������/������*���������

����.��������������.���������$�����.���������������	�

���� ���� <������&��&	� �<����&2� ������.� ���&�� -�� ���+

��������$����������2�'������������&���������������� ���

������������������&�;��2�

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ�


�;��%���?����

������������&���������
����	���.������#��


