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Anoin�ng of the Sick�
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Mass Times & Devoons�
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Adora�on Chapel�
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The Mission of St. Patrick Church  
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COVID-19 (coronavirus) UPDATE FOR ST. PATRICK PARISH 

Monday March 16, 2020 

EFFECTIVE IMMEDIATELY 

 

In keeping with what we have determined to be the prudent course of action and implementing the  

necessary caution, the following temporary changes are now in effect at St. Patrick parish: 

#� All ministry gatherings are cancelled, regardless of the size and scope. 

#� All visits to homebound parishioners must be carefully considered. Ministers who choose 

to continue these visits are risking infection/infecting. 

#� Hospital visitation ministry is cancelled. 

#� Children’s Liturgy of the Word is cancelled. 

#� All remaining K.C. Fish Fries on Fridays have been cancelled. 

�� The parish mission has been postponed and will be rescheduled. 

 

TO BE ABSOLUTELY CLEAR: This includes any and all meetings, gatherings, and events, EXCLUDING MASS, 

STATIONS OF THE CROSS, THE SACRAMENT OF CONFESSION, and St. Vincent De Paul outreach assistance. 

 

Daily and Sunday Masses will continue as usual until we are told differently. 

 

PLEASE REFER TO THE BISHOP’S LETTER ISSUED EARLIER AND AVAILABLE ON OUR WEBSITE. 

REGARDING ATTENDANDING MASS: “The Catholic faithful of the Diocese of Baton Rouge are dispensed from the 

obligation to attend Sunday Mass beginning this weekend, March 14/15 until April 13, 2020.  I specifically encourage 

that those who are elderly, sick, experiencing symptoms of illness, or who are at high risk of illness, not attend Mass, for 

your safety during this time of emergency!”- Bishop Michael Duca 

IF YOU STAY AT HOME INSTEAD OF GOING TO MASS - You are encouraged to keep Sunday a Holy Day for you 

and your family!  Pray together, read scripture, talk about the scriptures, watch the Mass on television, or eat a meal 

together. 

 

Sunday Masses are broadcast on COX channel 15 at 10 am and 12:30 pm and on EWTN, COX channel 268, at 7 am 

and 11 am. Make the Mass a part of your Sunday schedule, don’t just “sleep in”. Take advantage of this free resource 

from Magnificat, www.magnificat.com/.free. 

 

REGARDING EMERGENGIES THAT NECESSITATE A VISIT BY A PRIEST - An emergency that requires a visit by a 

priest is defined as, “a death has occurred, or someone is in danger of death.” If this situation arises for you and your 

loved ones, please call 225-753-5750.  If it is after office hours, follow the prompt for our emergency answering service. 

 

FOR UPDATES, PLEASE VISIT OUR PARISH WEBSITE, www.stpatrickbr.org or our FACEBOOK page. Let us keep 

each other in prayer. May Our Lord Jesus strengthen us, sustain us and deliver us from this present crisis! 

 

God bless,  
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SCAM ALERT 
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The United States Conference of Catholic Bishops has revised the child protection policies. The training has now 

been updated to include vulnerable populations. All volunteers who minister to youth or vulnerable adults 

must complete the new revised training.  This includes anyone who visits or brings communion to the 

homebound, hospital or nursing homes.   

 

To make this as easy as possible we have created a link on our website that will take you through the process. 

Please go to stpatrickbr.org and click on the Safe Environment Training tab. This will take you to the Diocesan 

web page. If you have never gone through this process, you must complete the VOLUNTEER APPLICATION, 

CODE OF ETHICS, and the SAFE AND SACRED ONLINE TRAINING. Once you’ve gone through the training, 

it will prompt you to print a certificate. This certificate and a signed code of ethics must be turned in to the parish 

office along with your completed application.  

 

For those volunteers who are already in the system, you need only go through the training and turn in your 

certificate and code of ethics. If you have any questions please call the parish office, 225-753-5750 or email 

scolomb@stpatrickbr.org. 
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person will be responsible for the administra	on and daily 

opera	ons of our program for two, three and four year old 
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knowledgeable of Microso� Office, Excel and Outlook; 
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Prayer for Priests 

O Jesus, hear my humble prayers on behalf of your priests. 

Give them a deep faith, a bright and firm hope and a burning 

love which will ever increase in the course of their priestly 

life. 

 

In their loneliness, comfort them. In their sorrows, strengthen 

them. In their frustrations, point out to them that it is through 

suffering that the soul is purified, and show them that they 

are needed by the Church; they are needed by souls; they are 

needed for the work of redemption. 
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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


