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The Mission of St. Patrick Church  
�

�����������	�
����������������������	
�����������������������

����������������������������
���������������������	������

�������������		����������

������������������������������������������	�������	������������������������

�������	�
��������������������	�����������������

 

���������	
������	���

����������	
�����

��������������������������������������

Iden�fied:           � �����������

Uniden�fied:      � ��������

 ��	�����!��������� ��������

"���������������������� ��������

������������������������ ������������

� �

#�	$����#����%#���������&������ ��������������

�



!�	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4��4 ������
����������
��<��
�����4
��'������������)'������

The Sig� of the Cross�

 

� The first prayer that most of us learned as children was the Sign of the Cross. I remember kneeling beside 

the bed with my mom and we would practice the gesture over and over while reciting “In the name of the 

Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.” The actual movement was a little awkward for me 

since I was left handed and my mom insisted that I make the Sign 

of the Cross with my right hand.  

 

 We make the Sign of the Cross haphazardly these days 

without thinking of the beauty of the gesture and what it 

represents. The action reminds us of the cross of salvation, while 

the words invoke the Holy Trinity. Technically, the Sign of the 

Cross, like the rosary, holy water, blessed oil and candles, is a 

sacramental, a sacred sign instituted by the Church, which 

prepares us to receive grace, or makes holy a moment.  

 

 Since the earliest times of the Church, the Sign of the Cross 

has been used to begin and end prayer and the Mass. St. Cyril of 

Jerusalem, who died in 386, said this in his catechetical lectures: 

“Let us then not be ashamed to confess the Crucified. Be the cross our seal, made with boldness by our fingers 

on our brow and in everything; over the bread we eat and the cups we drink, in our comings and in our 

goings out; before our sleep, when we lie down and when we awake; when we are traveling, and when we 

are at rest.”  

 

 Gradually, the Sign of the Cross was used at different times of the Mass, such as when Father implores the 

Holy Spirit to turn mere bread and wine into the Body and Blood of Jesus. A different form of the Sign of the 

Cross is done before the reading of the Gospel, when crosses are traced on the forehead, the lips and the heart 

as we pray, “Lord, may your words be in my thoughts, in my words and in my actions.” 

 

 While the action of the gesture has changed over the years, the Church teaches us to use three fingers, a 

sign of the Trinity, the thumb, index and middle finger gathered together as one to make the Sign of the 

Cross. As you pray “In the name of the Father” (touch your fingers to your forehead) “and of the Son” (touch 

your fingers to your chest) “and of the Holy Spirit” (touch your left shoulder first and then your right). 

“Amen” (put your right and left hand together. While making the gesture you may want to recall that Jesus 

descended from heaven (forehead) to earth (chest) and from agony (left) to glory (right).  

 

 Sometimes Catholics make the Sign of the Cross at other times, too. Many Catholics cross themselves 

when passing by a Catholic church or chapel where the Eucharist is present. Some may make the Sign of the 

Cross when driving past a cemetery as a quick prayer for the dead buried there. Sometimes Catholics make 

the Sign of the Cross when receiving bad news, when hearing sirens, or when a funeral procession goes by, as 

a way of praying for all those involved.  

 

 Devout of other cultures have their own ways of making the Sign of the Cross. No matter how we 

perform the gesture, let us do so with purpose, consciously and devoutly. The cross is a sign of our salvation 

and the Holy Trinity is a central dogma of our faith. This simple, yet profound act reminds us of the great 

love that God had for each one of us.  
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Varanasi is called the Va�can of Hinduism. The IMS 
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grown into a matured religious order of Pon�fical 
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their sorrows, strengthen them. In their frustra�ons, 
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they are needed for the work of redemp�on.
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Fall is always a special time of year; a season that is all about changes. The weather changes, leaves change, pumpkin 
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Our deepest thanks and gratitude to everyone who has 

contributed to the Hurricane Laura “Helping Hands” relief 

fund. Over the last few weeks we have collected over 

$20,000 in cash and checks and $2,300 in gift cards.  

 

We will continue to accept cash, checks and gift cards. 

Please place your donation in an envelope and mark 

Helping Hands or Hurricane Relief and drop in the regular 

collection basket at Church or bring to the parish office.  

 

Disaster Relief envelopes are available in the vestibule of 

the church and in the parish office.  

 

Thank you! 
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SUNDAY, OCTOBER 4 AT 5:00 PM 

IN THE COURTYARD 
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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
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 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
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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 

 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!

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

Please visit us at
www.uniteedcollisionbr.com

Phone: 225-753-6556 Fax: 225-753-7319
14424 Coursey Blvd.

Baton Rouge, LA 70817

Phone: 225-275-9797 Fax: 225-275-9997
1926 North Flannery Rd.
Baton Rouge, LA 70815


