
 
 
 

 

ST. FRANCIS XAVIER  

PARISH OFFICE: 
MS. EBONO RILEO - SECRETARO   
1134 JULIA STREET  
BATON ROUGE, LA 70802   
8:00 AM TO 3:00 PM 
225.383.3479 OR 225.343.3709   
FAX: 225.388.5458 
EMAIL-SECRETAROYSFXC.BRCOXMAIL.COM 
WEBSITE-STFRANCISXAVIERBR.ORG 
REV. EDWARD CHIFFRILLER CELL: 225.571.8233 
EMAIL~ EJCHIFFSSJYAOL.COM 
 
 
OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION:  
MR JOHN OOUNG - DRE 225.343.3075 EXT 212 
FAX: 225.388.5458 
EMAIL:SFXPSRYSFXC.BRCOXMAIL.COM 
 
 
SCHOOL OFFICE:  
MS. PAULA JOHNSON - PRINCIPAL 
1150 SOUTH 12TH STREET  
BATON ROUGE, LA 70802   
7:30 AM TO 4:00 PM 
225.387.6639 OR 225.387.6630   
FAX: 225.383.1215 

EMAIL: PJOHNSONYSFXBR.ORG 
WEBSITE: SFXBR.ORG 
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MASS  SCHEDULE: 
SATURDAY:                                          VIGIL - 5:00 PM 

SUNDAY:                                  8:00 AM  & 11:00 AM 

TUESDAY:                           OUR MOTHER OF  PERPETUAL HELP NOVENA– 5:00 PM 

WED -THURS:                    6:30 AM IN CONVENT 

HOLYDAYS:                           9:00 AM  & 6:00 PM 

FRIDAY:                   SCHOOL MASS 9:00AM 
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