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Follow us on social media! 

Instagram:@holyrosarycabrini 

Facebook: holyrosarycabrini 
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No matter what your present status in the Catholic Church; no matter what your current family or marital situation; no 
matter what your past or present situation; no matter what your personal history, age, background, race etc.; no matter 
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Christmas flowers in memory of: 
Otto & Enez B. Trahan, Roland & Dot M. Faulk, M/M AL P.  

Winchester, Linda Hebert, Jeanette Richard, Ken Saltzman, Phil 
Prejean, Lou Duhon, Elaine Hebert, Ethel Clostio, Chris Simon, Mr. 
Stacy & Mrs. Rosie Adams, James & Florine Hebert, Tawana & Brock 
Vaughan, Mae Grace Mouton, Kenneth Gaspard, Paul W. Hargrave, 
Oliver Hargrave, Bernice Hargrave, Rene Baudoin, Elvina Baudoin, 
Carl Leger, Elaine Leger, Alan Jude Leger, Mrs. Oliva Emmanuel,  

M/M Willie R Istre, M/M Fernest Schexnyder, Roy Miller,  
Dr. Randall Faulk, Gloria H Sommers, Roland Faulk, Davalyn Duhon, 

J.B. “Ken” Myrtis & Johnny Broussard 
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