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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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Mass Times & Devoons �
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Adora�on (In Church)�
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The Mission of St. Patrick Church  
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May your life be 

blessed as you are 

ordained into the 

Lord's service. 

�

St. Patrick Preschool still has openings for the fall! Call or e-mail  

to schedule a walkthrough to check out our beautiful facility!  

(225) 752-3898 
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Each of  Us is a Pearl of  Great Price 

by Pamela Folse 
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Interested applicants must be at 

least 21 years of age, have a 

high school diploma or 

equivalent, and must be able to 

pass a background check.  

Individual should be a  

self-starter. Basic knowledge of electrical, 

plumbing, HVAC and janitorial skills helpful, but 

not required. Must be able to climb a ladder and 

lift 40 lbs.  30+ hours per week. Employee 

provided benefits. Send resume to 12424 Brogdon 

Lane, Baton Rouge, LA 70816 or email to 

scolomb@stpatrickbr.org.  
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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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THIS SPACE IS

4710 O’Neal Lane
Suite #113

Baton Rouge
225-753-4420

Sunday Brunch
9:00 AM - 3:00 PM

“Where good friends meet”

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

 DR. MELINDA H. LE
 Licensed Psychologist
 Individual Therapy
 Psychological Testing
  (ADHD/Learning Disorder)
(225) 615-0179 Accepting BCBS & United HealthCare

PLEASE FIND ME ON PSYCHOLOGYTODAY.COM

11811 Coursey Blvd.

292-9700
www.cffdds.com



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 Ferguson’s Tree Care Tree Care
 and Stump Grinding, L.L.C. and Stump Grinding, L.L.C.
 Licensed and Insured Arborist Licensed and Insured Arborist
  278-1774278-1774 • www.fergusonstreecare.com • 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


