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The Mission of St. Patrick Church  
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That Man is You (TMIY) program is divided into two 13 

week sessions. The Spring session emphasizes the practical 

means of becoming that man. Register for the Spring 

session beginning Fri., February 7 at 5:45 am. Registration 

after all Masses this weekend. For additional information, 

please contact Deacon Pete, 241-1791. 

Breakfast, 

Speaker, 

Small Groups 

Register  

This Weekend! 

“I will give some of my �me to God, beginning with Sunday,�the Lord’s Day. I will a�end Mass�����������	���
���
	���

and make the gi" of that day to my family so that we�
�������	�������������������������������������������

�TMIY Par�cipant�

BECOMING A MAN AFTER GOD’S OWN HEART  
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PICKLEBALL FUN!  

 

Pickleball is highly addic�ve. 
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friends, have a great �me and exercise all at the same 

�me! Every Thursday from 6:00 pm to 8:00 pm in the 

Youth Forma�on Center Gym.�

Stewardship of Treasure 

It’s never too late to turn in your commitment forms! 

Please drop the completed form in the collection basket 

or you can mail or drop it off  

at the parish office.  

 

Many thanks to all who have already turned in your 

commitment forms. Your financial commitment is a 

testimony of God’s love and his ministry to others 

through you. You make those ministries possible. 

Thank you! 

 

Whatever you do, in word or in deed, do everything  

in the name of the Lord Jesus.”  

- Colossians 3:17 
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Marriage and Family Life -  

Diocese of Baton Rouge  

 

Annual Diocesan Wedding Anniversary 

Mass & Reception For Those Celebrating a 25th, 

50th, or 65th and Over Anniversary  

Sunday, Feb. 23, 2020 at 2 pm   

St. Thomas More Catholic Church 

11441 Goodwood Blvd 
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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


