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The first meeting of the diocesan synod for the dean-

ery is next Sunday, April 2, at 2:00 at Holy Family 

parish.  Anyone interested in attending is invited.  

The parish delegate from St. Thomas the Apostle is 

Bob Allen.  The parish delegate from Our Lady of 

Lourdes is MaryAnn Fawcett. Thanks to both of you 

for representing our parish in this endeavor. 
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Our sympathy and prayers of comfort to Joanne 

Minks and her family on the death of her brother 

Mitchell Humphrey.  May his soul, and the souls 

of all the faithful departed through the mercy of 

Christ rest in peace.  
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Our sympathy and prayers of comfort to Joanne 

Minks and her family on the death of her brother 

Mitchell Humphrey.  May his soul, and the souls 

of all the faithful departed through the mercy of 

Christ rest in peace.  
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