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Join us in celebrating the Feast of St. Patrick 

 Saturday, March 14, 2020 

Mass at 4:00 pm  

followed by the blessing of our new St. Patrick statue 

dinner immediately following in the Family Center 
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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 

��
� �����
� �� ������!��� ��� ���� "����� #��$�� �
��� %���

%�������&��'����������
��$����������(�

�

'���� ���� ���
��� �)��� ��� ������ ����*����� � ��� ���� �
���
�

�� ���
� �����
���
� ����(����� �%���� 
��������� ��� � �� �� ��
�

���
�+�������� �,3 months unless we are no	fied 

����
%� �(��

 

���������������������������

"�#�#�$��	����%����$�����&��	���%'��(�)"*�

!�����+��,-.(,�.,(,��▪�/����+��,-.(,*.0*�*�


���1������
�2�����	��▪    �������
�2�����	�

�

�����������

3������.�4��������)�������.�#��������

-'�� �����.��������,��.��������
������/�

/�
�����)�������.�"����������

�

Mass Times & Devoons�
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Adora�on Chapel�
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The Mission of St. Patrick Church  
�
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“The church building is the proper place for the liturgical prayer of the parish community, especially the celebration of 

the Eucharist on Sunday. It is also the privileged place for adoration of the Blessed Sacrament and the reservation of 

the Eucharist for Communion for the sick…Churches are never “simply gathering spaces but signify and make visible 

the Church living in a particular place, the dwelling of God” among us, now “reconciled and united in Christ.” As 

such, the building itself becomes “a sign of the pilgrim Church on earth and reflects the Church dwelling in heaven.” 

Every church building is a gathering place for the assembly, a resting place, a place of encounter with God, as well as 

a point of departure on the Church’s unfinished journey toward the reign of God” (#17, Built of Living Stones). 
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� For the last few years, our Building Commi�ee has been working on a plan to preserve our church as well as 

enhancing it as a “privileged place” of beauty and inspira�on. There have been many mee�ngs with the architect, the 
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Building Commi�ee and the Finance Board in invi�ng you to come and hear the exci�ng plans for the church 

renova�on project. We think that you will be pleased and as excited as we are about the possibili�es!�

� Two mee�ngs have been scheduled in order to accommodate your busy schedules. The informa�on presented 

will be the same at both mee�ngs which will take place on Wednesday, March 11 at 6:30 p.m. and Thursday, March 12 

at 10:00 a.m. Both mee�ngs will be held in the Family Center.�
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sacramental needs of the genera�ons to come. �

� I hope that you will all a�end one of the mee�ngs. I look forward to seeing you! �
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St. Patrick Catholic Church is se0ng aside this 
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and a reflec�on within the context of the Mass. A3er 
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prac�cal �ps any caring adult can take to create safer 
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Thank you for celebra�ng with us! If you have any 

ques�ons about this awareness weekend, please visit 
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St. Patrick Parish Mission 
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Fr. Michael, along with the Building Commi�ee and 
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about the exci�ng plans for our Church Renova�on 

Project. Two mee�ngs have been scheduled in 
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charity or cause. A Memorial gi0 to St. Patrick 
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planned gi0 in your last will and testament.�
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with a gi0 of $100 by dedica�ng the floral 
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posi�on elsewhere. We are so very grateful to Theresa for her dedica�on and service to the preschool and wish her all 
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We are now taking applica�ons for a strong and mo�vated Preschool Director for our half day preschool program. This 

person will be responsible for the administra�on and daily opera�ons of our program for two, three and four year old 

children. Major du�es and responsibili�es include but are not limited to the following: ability to hire and manage staff; 

knowledgeable of Microso3 Office, Excel and Outlook; develop schedules and rou�nes to ensure adequate physical 

ac�vity, rest, and play�me; establish and maintain posi�ve rela�onships with students and parents, maintain the 

health and safety of all students, handle registra�on, Open House for new families, purchase equipment and supplies.�

�

Interested applicants must be at least 21 years of age, be a prac�cing Catholic, have a college degree or equivalent, 

must be able to pass a background check, have proven leadership, managerial, organiza�onal and recrui�ng skills. 

Resumes will be accepted un�l the posi�on is filled. To apply, please send resume to Sandra Colomb, St. Patrick 
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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!

UNITED COLLISION CENTER
Complete Auto Repair

Complete Auto Body & Paint Repair
SATISFACTION IS OUR #1 GOAL

 Baton Rouge East Baton Rouge South
 1926 N. Flannery Rd. 14424 Coursey
 225-275-9797 225-753-6556
 Fax # 225-275-9997 Fax # 225-753-7319

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


