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list in the bulle�n or the prayer line. Names will remain 

listed in the bulle�n for approximately 2#����������������

we are no�fied otherwise. �
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The Mission of St. Patrick Church  
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WE APPRECIATE YOUR GENEROSITY! 
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Of “These People” and “Those People” 

by Pamela Folse 

� In one of my college English classes, the professor 

commented on how her students chose the words “these 

people” and “those people” when referring to groups or 

individuals with commonalities or differences. She 

suggested that we tended to use “these people” when 

referring to a group that we perhaps identified with and 

“those people” when referring to foreigners or people we, 

for some reason, had no regard. She challenged us to find 

better words or phrases to describe the groups we were 

writing about. When I hear those two phrases even today, 

I think back to what that professor said and challenge 

myself to describe people or groups differently.  

 I thought of that specifically when I read the Gospel 

for this week. Jesus seems to be very rude to the 

Canaanite woman. She was one of “those people,” a 

foreigner and immigrant, and he was speaking to “these 

people,” the natives. However, the woman was persistent 

and Jesus honored her faith, the same faith to which he 

was calling his very own people.  

 In 2011, Jesuit Father Larry Gillick wrote the 

following: “There is presently in the United States a 

complex situation about who gets in, how to make sure 

others stay out. We are trying to decide whom we want 

and whom we do not. What should be done with those 

who have lived here for a long time, but not “legally”? As 

a nation, we have profited from their labors and sharing 

of their cultures, but they have broken the law! It is a 

political/economical issue and also a complex religious 

question. We are known as “The Land of Opportunity.” 

One of the most historic sites in the United States is Ellis 

Island in the New York Harbor. Two out of every five 

American citizens today can trace their family’s entrance 

into this country through that place of immigration. It is 

said that this country was built on the backs of those 

outsiders having become insiders. This has become a 

huge source of controversy these days.” These perhaps 

prophetic words are still true today, nine years later. The 

people who have the harshest words against the 

immigrants were once all immigrants themselves.   

 Each one of us has erected and fortified our own 

personal boundaries. We’ve built our own walls to 

separate us from “those people,” the ones we want to 

exclude because…why? We disregard those whose 

opinions and ideas are different from ours.  

 As he did in today’s Gospel, Jesus always crossed 

boundaries, broke down walls and welcomed “those 

people.” He asks us to do the same. What if each one of 

us had an interior Ellis Island where foreigners to our 

ideas and immigrants to our opinion could come and find 

safe passage to an understanding mind and a loving 

heart?  
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Aline Mestayer, Inten�on of the Ray Wells Family�
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Our Father in Heaven, 

through the intercession of 

Our Lady of Prompt 

Succor, spare us during 

this hurricane season from 

all harm. Protect us and 

our homes from all 

disasters of nature. Our 

Lady of Prompt Succor, 

hasten to help us. We ask 

this through Christ our 

Lord. Amen. 
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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


