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sacrament of Bap�sm.  
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Anoin�ng of the Sick�
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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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Adora�on (In Church)�
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Mrs. Ka�e LaFont, Director �

 
 

The Mission of St. Patrick Church  
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LET’S STAY HEALTHY TOGETHER 
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regular cleaning and sani�zing of objects and areas that are frequently used, such as bathrooms, sacris�es, 
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water or hand sani�zer; properly wearing a facemask that covers the nose and mouth; prac�ce social distancing, 

cover your mouth whenever you cough or sneeze, and discard used �ssues in wastebaskets���
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A parishioner, minister or volunteer who tests posi�ve for or is diagnosed with COVID�"0�
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and stay away from church un�l 14 days a,er they no longer have fever and other symptoms have improved��
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A parishioner, minister or volunteer who has been in direct contact with someone who tests posi�ve for or is 
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���;5>8�19 is required to quaran�ne for 14 days beginning with the date of exposure, even if they 

have a nega�ve test (as advised by the Governor)��
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What Are You Doing with Your Keys? 

by Pamela Folse 
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Terry Edwards, For Voca�ons to the Priesthood,  Ed Carrio,�

Inten�on of Brinley Peck�
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to make a dona�on to a special charity or cause. A memorial 

gi+ to St. Patrick Church is a wonderful way to acknowledge 

the lives of our beloved dead with a gi+ to the church that has 
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remembering St. Patrick with a planned gi+ in your last will 
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FRANK HAYDEN ART AT ST. PATRICK 

St. Patrick Church is blessed  to have the art of Frank Hayden in our 

worship space and on our campus. Born in Memphis, TN Hayden, who was 

Catholic, attended Xavier University and then went on to Notre Dame 

University where he studied with Ivan Mestrovic. Mestrovic was 

commissioned to carve the crucifix at St. Joseph Cathedral. However, the 

artist died before completing his massive project and Hayden completed it. 

Hayden came to Baton Rouge in 1962 to teach at Southern University and 

remained there for 27 years. He died tragically at age 53. An exhibit of 

Hayden’s work is on display until December at the Louisiana Art and 

Science Museum, open Wednesday through Saturday from 10 a.m. to 2 p.m. 

at limited capacity. Patrons must wear a mask.  

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

225-296-8141
MMcNabb@ShelterInsurance.com

Mackey
McNabb



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 

 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


