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St. Patrick's  Breastplate 
 

/�ďŝŶĚ�ƵŶƚŽ�ŵǇƐĞůĨ�ƚŽĚĂǇ 
dŚĞ�ƐƚƌŽŶŐ�ŶĂŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�dƌŝŶŝƚǇ͗ 

�Ǉ�ŝŶǀŽĐĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ͕ 
dŚĞ�dŚƌĞĞ�ŝŶ�KŶĞ�ĂŶĚ�KŶĞ�ŝŶ�dŚƌĞĞ͘ 

 
/�ďŝŶĚ�ƚŚŝƐ�ĚĂǇ�ƚŽ�ŵĞ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌ 

�Ǉ�ƉŽǁĞƌ�ŽĨ�ĨĂŝƚŚ͕��ŚƌŝƐƚΖƐ�ŝŶĐĂƌŶĂƟŽŶ͗ 
,ŝƐ�ďĂƉƟƐŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�:ŽƌĚĂŶ�ƌŝǀĞƌ͕  

,ŝƐ�ĚĞĂƚŚ�ŽŶ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ�ĨŽƌ�ŵǇ�ƐĂůǀĂƟŽŶ͖ 
,ŝƐ�ďƵƌƐƟŶŐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƐƉŝĐĞĚ�ƚŽŵď͕ 
,ŝƐ�ƌŝĚŝŶŐ�ƵƉ�ƚŚĞ�ŚĞĂǀĞŶůǇ�ǁĂǇ͕ 
,ŝƐ�ĐŽŵŝŶŐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĚĂǇ�ŽĨ�ĚŽŽŵ 

/�ďŝŶĚ�ƵŶƚŽ�ŵǇƐĞůĨ�ƚŽĚĂǇ͊ 
 

/�ďŝŶĚ�ƵŶƚŽ�ŵǇƐĞůĨ�ƚŽĚĂǇ 
dŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ŽĨ�'ŽĚ�ƚŽ�ŚŽůĚ�ĂŶĚ�ůĞĂĚ͗ 
,ŝƐ�ĞǇĞ�ƚŽ�ǁĂƚĐŚ͕�ŚŝƐ�ŵŝŐŚƚ�ƚŽ�ƐƚĂǇ͕ 
,ŝƐ�ĞĂƌ�ƚŽ�ŚĞĂƌŬĞŶ�ƚŽ�ŵǇ�ŶĞĞĚ͖ 
dŚĞ�ǁŝƐĚŽŵ�ŽĨ�ŵǇ�'ŽĚ�ƚŽ�ƚĞĂĐŚ͕ 

,ŝƐ�ŚĂŶĚ�ƚŽ�ŐƵŝĚĞ͕�ŚŝƐ�ƐŚŝĞůĚ�ƚŽ�ǁĂƌĚ͖ 
dŚĞ�tŽƌĚ�ŽĨ�'ŽĚ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ŵĞ�ƐƉĞĞĐŚ͕ 
,ŝƐ�ŚĞĂǀĞŶůǇ�ŚŽƐƚ�ƚŽ�ďĞ�ŵǇ�ŐƵĂƌĚ͊ 



������ǡ ��� ͷͺ��������Ǥ� 

Ǥ͵Ͳ��ǣ���������������������������ȋ�Ȍ������� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ���������������������������ȋ��ƴ���������Ȍ��ȋ������������������Ȍ 

ͳǤͲͷ��ǣ�����������������������������������������ǡ��������ǡ�����ǡ���ƴ ����� 
��������������������������������������������������������� 
 

�������ǡ ����������ͷͻ����������Ǥ���� 

Ǥ͵Ͳ��ǣ �������������������������������ͳͲǤͲͲ��ǣ������ƴ�ǡ����������Ƭ�	������������ȋ�Ȍ����������
ͳǤͲͷ��ǣ����������������������ǯ����������ȋ�����������������Ȍ 

���������ǡ������ͷͼ��������Ǥ��� 

Ǥ͵Ͳ��ǣ ����������������������ȋ���������Ȍ������������ͳͲǤͲͲ��ǣ����
�����������ȋ�Ȍ 

ͳǤͲͷ��ǣ����������������������������������ȋ�Ȍ����� 

	�����ǡ� ���������ͷ;��������Ǥ�������Ǥ������������������ 

Ǥ͵Ͳ��ǣ���������������������������� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ��������������������������������������������������ȋ�Ȍ�� 

ͳǤͲͷ��ǣ�����������������������������	����ȋ�Ȍ�����������Ǥ͵Ͳ��ǣ�����������������ȋ�Ȍ 

��������ǡ�����������ͳͻ��������Ǥ���������������ǡ������������������ 

ͺǤͲͲ��ǣ �����������������������ȋ�Ȍ������ͳͲǤͲͲ��ǣ�����������Ƭ������������������ȋ�Ȍ 
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ͽǤͶ���ȋ�����Ȍǣ���������������������ȋ�Ȍ 

ͺǤͲͲ��ǣ �������������������������ȋ�����ǯ������Ȍ���� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ  �����������������ȋ��ƴ��	������Ȍ���ȋ�Ȍ 

����������ͳ��������Ǥ������������ǯ����� 
Ǥ͵Ͳ���ȋ�����Ȍǣ�����������������������������ȋ�Ȍ 
ͺǤͲͲ��ǣ ��������������������������������� 
ͳͲǤͲͲ��ǣ �����������	���������������
�������ȋ�Ȍ 
ͳͳǤ͵Ͳ��ǣ��������ǣ������������������ȋ�ȌǤ��� 
�����������������������������������������������������ȋ�����ǯ������ȌǤ 
ͳǤͲͲ��ǣ �������������������������������������������������� 

ͳͳǤ͵Ͳ��ǣ��������ǣ�����������������ȋ�ȌǤ������������������������ȋ�ȌǤ 
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