
�

�

                         

���������	
�������������

���
��
�
��������������������������
�

�����
���������
����

The Shamrock �

Masses 

6:30 am, 12 pm, and 6:30 pm 
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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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The Mission of St. Patrick Church  
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My Brothers and Sisters of St. Patrick, 

    The Lord calls us all to be good stewards of His gifts, and that includes the St. Patrick Parish Staff and 

Finance Board as well. The chart below shows what was spent to operate the parish from July 2018—June 

2019, the most recent complete fiscal year.  

     Your generosity has enabled us to operate and provide support for our parish and our community with 

the many ministries and programs offered. We continued to maintain our church, the buildings and the 

grounds that make up our beautiful campus. In addition, we were able to make financial contributions to 

many charitable organizations as well as the seminaries in our area.   

     Your gifts make a difference in the lives of many people and are a testimony of God’s love and mercy. We 

thank you for being a generous and giving parish. Let us all strive to remain Wholly Committed to the work of 

God.   

         - Fr. Michael 

July 2018 - June 2019 Parish Operating Expenses 

Salaries & Benefits        $  398,238 

Clergy, office and maintenance salaries, health 

insurance, employer taxes, etc. 

�

Physical Plant     $  185,344 

Property insurance, plant maintenance and all 

related expenses and supplies for the six buildings on 

campus and surrounding property including all new 

construction and improvements. 

�

Parish Ministries    $  314,238 

Liturgy, music, youth ministry, social responsibility, 

spiritual and community life. 

 

 

Diocesan & Regional       $   292,887        

Support                      

St. Patrick’s responsibility to the Diocese of Baton 

Rouge and charitable donations 

�

Office/Household       $    68,448 

Office supplies, offertory envelopes, postage, bulletin; 

rectory supplies and household expenses. 

�

Utilities                   $     64,567 

Electricity, water, telephone, cable, internet. 

 

TOTAL EXPENSES:  $ 1,323,722 

� ��
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Physical Plant 

Parish Ministries 

Salaries & Benefits 

Utilities 

Diocesan & 

Regional 

Support 

Office/Household  

TOTAL RECEIPTS - Offertory collections, building funds, savings interest             $ 1,462,569�
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Lent at St. Patrick Parish 
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Holy Saturday, April 11, 2020 
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Easter Sunday April 12, 2020 
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CONFIRMATION FOR ADULTS 
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Volunteers needed:  

Decorate the Family Center - Fri. 9:00 am 

•Peel potatoes - Sat. 9:00 am 

•Serve food - Sat. 5:00 pm 

•Clean up after the dinner 

To volunteer, please call the parish office, 753-5750. 

ST. PATRICK’S DAY DINNER 

Saturday, March 14, after 4:00 PM Mass 

Make plans to attend our parish’s annual  

Patron Saint Dinner! 

 

The parish office will be closed for Mardi Gras on 

Mon. & Tues. Feb. 24 & Feb. 25. Happy Mardi Gras! 
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St. Patrick Church  

Renovation Presentation 

 

Fr. Michael, along with the Building Committee and 

Finance Board would like to invite you to come hear about 

the exciting plans for our Church Renovation Project. Two 

meetings have been scheduled in order to accommodate 

everyone. The same information will be presented at each 

of the meetings.  

 

 Wednesday, March 11, 6:30 p.m.  

Thursday, March 12, 10:00 a.m.  

In the Family Center 

 

 Make plans to attend one of the meetings! 

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

 2-B-4-1  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0825



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

 2-B-4-1  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0825

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

Struggling Marriage?

helpourmarriage.orgA  L I F E L I N E  F O R  M A R R I E D  C O U P L E S


