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The Shamrock  

The Epiphany of the Lord 
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Bap�sm�
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sacrament of Bap�sm.  
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Anoin�ng of the Sick�
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Please no	fy the church office if you know of any 
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Adora�on Chapel�
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The Mission of St. Patrick Church  
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STEWARDSHIP OF OFFERING 

DECEMBER 15/DECEMBER 22 
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Thank you for your generous support! 
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MINISTER SCHEDULE FOR JANUARY 11 - 13, 2020 
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 NEWS/ANNOUNCEMENTS�

THIS WEEK AT ST. PATRICK 
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our facility and meet our staff. Registra�on 
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Have you no�ced how nice our parking lot looks these 
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In order to con�nue our ministry to the St. Vincent de 
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would be be!er not to a!end Mass. If they choose to 

a!end Mass, it would be be!er not to shake hands at 

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

gesture. Regarding the recep�on of Holy Communion 

from the Cup, communicants should be though%ul of 
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WE PRAY FOR THE SICK 
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MASS INTENTIONS 
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friends and family to make a dona�on to a special 

charity or cause. A Memorial gi� to St. Patrick 
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lives of our beloved dead with  a gi� to the church 
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planned gi� in your last will and testament.�

 

ALTAR FLOWERS -  With a gi� of $100 you 

can honor a loved one by dedica�ng the floral 
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IN MEMORY 

 

The Sanctuary light burns this week in loving 

memory Paul Anthony Thomas. 
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Thanks to all who participated in the Advent Giving Tree 

this year and to all the volunteers who helped sort and 

deliver the gifts. Special thanks to Janet Hume for 

coordinating this effort!  

Epiphany Reminds Us That We Are All  

Christ-Bearers 

  

 In the early days of the Church, there were only 

two holy days of obligation. The first was Easter, the 

great feast of the Resurrection. The other was the 

Epiphany, which we celebrate this weekend. Why 

the Epiphany, you might ask. Well, if you look at the 

Christmas nativity, you see Jesus surrounded by 

Mary, Joseph, the shepherds and all who gather to 

welcome the Jewish Messiah. As the people of the 

time understood, Jesus was to be the Messiah to a 

small group who patiently awaited him. However, 

Jesus came for the Jews and the Gentiles alike. He 

came not only for the people of Israel, but for people 

everywhere, including Baton Rouge, Louisiana. 

  

 The coming of Jesus is not a one-time thing that 

we learn and talk about once a year at Christmas and 

then put away in the closet or attic until next year. 

Jesus is with us all the time—from our waking in the 

morning to our on-going journey with him, 

following him throughout our lives until the day our 

pilgrimage takes us to our heavenly home. 

  

 Once the Magi were done with their visit, they 

returned home by a different way. The scriptures 

never mention them again. They never came back to 

Bethlehem and never visited Jesus, Mary and Joseph 

again. There is no record of their return. There was 

really no need for them to return. They knew Jesus 

was no longer there. Jesus was with them and is with 

us through all the twists and turns of our own life’s 

journey. Whether we face joy and gladness, trials or 

tribulations, Jesus is always there. Jesus lives in the 

hearts and the lives of all who reach out to him in 

faith.  

 

 It really is a shame that people put away their 

Christmas decorations so soon after Christmas. 

Before leaving church this weekend, spend some 

time at the nativity considering how you have been a 

Christ-bearer like Mary to other you have met along 

your pilgrim journey of life. And if you haven’t, 

there’s no time like the present to begin. 
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The St. Patrick Respect Life 

Committee is sponsoring a 

Spiritual Adoption Project. 

Participants pray for a specific, 

but unknown, unborn child, 

who is at risk for abortion, for 

nine months. Sign-up will be 

January 18 & 19, Sanctity of 

Human Life weekend. The 

project will end nine months 

later during 40 Days for Life. Parishioners and friends will 

have the opportunity to spiritually adopt an abortion-

vulnerable baby by completing and signing a pledge card 

and returning it to a committee member. Participants are 

asked to name the babies for whom they will be praying 

and to pray daily for their adopted babies and for all unborn 

children and their parents. Respect Life Committee 

members will be available after all Masses sign-up 

weekend. All who are willing to pray "that they might have 

life and have it to the full" (John 10:10) are invited to 

participate. 
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THIS SPACE IS

11811 Coursey Blvd.

292-9700
www.cffdds.com

4710 O’Neal Lane
Suite #113

Baton Rouge
225-753-4420

Sunday Brunch
9:00 AM - 3:00 PM

“Where good friends meet”

“Live Life Comfortably”
295-1333

5151 S. Sherwood Forest Blvd.
www.la-z-boy/batonrouge.com

Total Comfort
Heating & Air, Inc.

For all your residential Heating & Cooling needs
(225) 928-2251
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FASTENER
& TOOL CO.

Arnold Saucier
9440 Mammoth Dr.

927-3333”
“Nobody Does It Better”

Near Bocage Shopping Center
and Towne Center

7707 Old Hammond Hwy., Ste. 5
927-7967

Accepting New Patients - Call Today!

Dr. Ronald P. Gioe, Jr.
 Family Dentistry

Top 100 Overall Excellence
Lunch Specials From $6.55

292-4462
4215 South Sherwood

www.hunanbtr.com

RIVER CITY

Air Conditioning Service
“Service Today, Everyday”

Service, Repair & Replacement
11232 Cedar Park Ave.
www.rivercityair.com
225-753-3301

 Carol A Newman
 A Professional Law Corporation
 EstatE Planning / succEssions
 ProbatE / rEal EstatE closings
 businEss Formation
 Wills / PoWEr oF attornEy

10124 Jefferson Hwy • 225-272-4848
www.CarolANewmanLawFirm.com

Telephone & Data Solutions

225-753-4243
www.gagetelephone.com
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St. Patrick Catholic Church
https://stpatrickbr.weshareonline.org

Contact Kim Broyard to place an ad today! 
kbroyard@4LPi.com or (800) 477-4574 x6322 

BOTTOMLESS
MIMOSAS! 

225-778-5119

SUNDAY
BRUNCH

11AM-3PM

 225-810-3100 www.sigmaec.com

SAFETY/RISK • FACILITY SERVICES • PIPING • INSTRUMENTATION 
AUTOMATION • CIVIL • STRUCTURAL • ELECTRICAL • ARCHITECTURAL

MECHANICAL • STAFFING • PROCESS • SURVEY • FIELD SERVICES
CONSTRUCTION SUPPORT • PROCUREMENT • LASER SCAN

 Ferguson’s Tree Care
 and Stump Grinding, L.L.C.
 Licensed and Insured Arborist
 278-1774 • www.fergusonstreecare.com

Hi Nabor Shopping  Center on Jones Creek
753-2100

Monogramming • Gifts • Home
10% off 1 item purchased w/ bulletin

 Lee Serio
 Parishioner
 Pre-Need Counselor
 Greenoaks Mem.
 Park & Funeral Home

 225-315-6329
Planning and Securing your 
final arrangements gives you 

and your family peace of mind.
Please Call Me to discuss!

Jefferson Hwy Branch
6323 Morning Dove Dr.  225-831-3301

www.TheFriendlyBank.com

Pocorello’s Casa d’Itailia
12240 Coursey Blvd
Suite A-11
Baton Rouge, LA 70816

225-293-3737

Pocorello’s Casa d’Itailia
12240 Coursey Blvd
Suite A-11
Baton Rouge, LA 70816

225-293-3737


