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conversation:  “What are you looking for?”; “Rabbi, where are you staying?” Jesus then says “Come, and you will see.”  
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Thank you for your generosity for the 

weekend of January 7th�

�

��������	�
�� � �������������

������	����������
� ����������

����������
����
��� � �����������

������ ���!�"#����
� ����������

Our Parish Mission Statement: We, the people of St Rita Parish, strive to encounter Christ in 

one another, become disciples and proclaim him to others. �



January 14, 2017 

Staff Emails 
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Week at a Glance 
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Second Sunday in Ordinary Time  

Exercise with Myra is Back! 

Starting Tuesday, January 16, 11:30 AM 
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Lay Order of St. Augustine  

�

=�������������:�"����#�#������ ���������:��������

20/30�!�����4��"#����������������������������

���>���������� �����������������"��#���������

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

����������

Mass Readings 

���'��:�,�#���2?�

�

������/�2�"��3/3�)20��2@A���?0/;��?��.)B��B)@��20�CB��

@DA2�(���5/23�)26��2.);0A,��2/36)?;�

������/�2�"��26/25);3A���60/B)@��25��)2.��;2����;3�

C;3�DA!'�;/2B);;�

�������/�2�"��25/2)23A���B@/;0��;2);;��;.);B�C;2DA

!'�;/;3);B�

���������/�2�"��2./3;)33��3.��?0)62A���2??/2���;��@)

20�C2DA!'�3/2)5�

�	������/�2�"��2B/5)9; 19:1).A���65/;)3��@)20��20�)

22��2;)23�C6�DA!'�3/.)2;�

������/�2�"��;?/3);2A���6./;��3)?��5����22�C;DA!'�

3/23)2@�

��������/�;�"��2/2)?��22)2;��2@��;3);.A���B0/;)3��6).A

!'�3/;0);2�

 �!��������/�,���3/2)6��20A���;6/?)6��5).��B)@�C?DA2�

(���./;@)32A!'�2/2?);0��

�

Mass Intentions�

���������"#"����	�
������

?/?6��!��E+� ���&�������������%��>���:�����

�

�������"#"�������������������������������

B/00��!�������#����9���������������������������

20/30��!� �E+�����!#��������!�'��8�!#�����F#����8�

:�����

�

�������"#"$������������������	����������

B/00��!��E�������%���������,���8�%�����$������

�

��������"#"����������

B/00��!��E,����8�+���%��9�������(����%��9����

�

����������"#"%���� �������� !!���

B/30��!��E�������%�������%����!��#��

�

�	�������"#"����������

B/00��!��E��������+������������ �:��&�����

�

�������"#"&���������

B/00� �!� � E��������!������� ��� ���� �����'�!�������

:�����

�

��������� "#�'� St. Fabian, Pope & Martyr; St. Sebastian, 

�������

B/00��!��E&������������������������:�����

�

 �!����������

���������?/?6��!��E�#���8�!���G��$��'����:�����8�

:�������

 �!���������"#�"�

B/00��!�������#����9���������������������������

20/30��!��"��#���	������:�"����#�#������

St. Vincent de Paul 

Society 

Providing Assistance to 

Those in Need in 

Racine since 1934 
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Ministers  
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Pray for Our Parishioners 

Courage & Protection 

For those serving in the Armed Forces, 
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Comfort & Healing  

for the homebound, those who are ill  

& for their caregivers 
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Comfort & Peace  

for our Deceased & their loved ones 
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Cold Weather Clothing Collection 

 

�������������� ������ ������4������������=���*����������

(����������� ��� ������������#�����������������:���������9����

������������9������ ������'���� �������� �������

 �����������=���=��������������9�������#����"�������

"������ ������������������������������:��������������:�

,�#�������������������������������������4����������

�����4����

�

�����������:��������������������������������/AA   �����������)

���������������������7�������������)�*������"�$�'�,����

�����8��.9�������)�
�/��7�#����� ������������#�� �����#��

��������������� �������#�������:#�<�



6   |   St. Rita Parish 

Vtà{ÉÄ|v fv{ÉÉÄá jxx~�

Come visit St. Rita School and see if a faith-

based education is right for your family. 

School Information Night 

Thursday, January 25, 2018 

6:30pm to 8:00pm 
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St. Rita Open House 

Sunday, January 28 

11:30am—1:30 pm 
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th[t w_ ^o [ lot of h[n^s on _xp_rim_nts. Our 

th[t w_ ^o [ lot of h[n^s on _xp_rim_nts. Our 

th[t w_ ^o [ lot of h[n^s on _xp_rim_nts. Our 

t_[]h_rs go out of th_ir w[y to g_t gr_[t 

t_[]h_rs go out of th_ir w[y to g_t gr_[t 

t_[]h_rs go out of th_ir w[y to g_t gr_[t 

[ft_r s]hool progr[ms going.” 

[ft_r s]hool progr[ms going.” 

[ft_r s]hool progr[ms going.” 

-

-

-

 

 

 

@ 7th Gr[^_r

@ 7th Gr[^_r

@ 7th Gr[^_r

 

 

 



Parish Information 

St. Rita Parish   |   7 

Blood Drive 

Monday, January 22, 1:30—5:30 PM 

In the Narthex  
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Calling People to Serve 
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MissionInsite Training 

Friday, February 2, 9—12:30 PM  or 

Saturday, February 3, 9—12:30 PM 

Cousins Center, Milwaukee  
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Re/Max Newport Elite
Peter Otwaska

262-989-4373 
petesrealestate@gmail.com

Parish Member

P I Z Z E R I A 
Italian & American Food

Best Pizza In Town - Including Pan Pizza
Call For Your Order: 633-3173 

3225 Rapids Dr.  
$1.00 Off Pizza With This Coupon

Dr. David Reesman 
General Dentistry 

Parish Member

Gentle Caring and Personal Attention
3900 N. Bay Drive • 262-672-4362           

ROMAN ELECTRIC
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work
2900 Wisconsin St., Sturtevant, WI              

414-471-8565

Phone 639-6519

G & F Excavating Inc.
Excavating - Grading - Sewer & Water Laterals

SCOTT KOCOUREK 5851 DOUGLAS AV.
PARISH MEMBER RACINE, WI 53402

Home of the "Red Carpet Service!"

Custom Window Treatment Fashions 
and Floor Covering Interior Design Center

262-883-9494 • www.carpetsplusoutlet.com
1241 22nd Avenue, Kenosha, WI

Scott Goebel
(262) 498-5775

scott@goebelandsonselectric.com   

FEINER
PLUMBING COMPANY  MP 226331

524 VILLA, RACINE, WI 53403 
PHONE 262-632-8994

GARBO MOTOR 
SALES, INC. 

Authorized Sales & Service
3077 Douglas Ave.     639-4154 

Parish Member

Maresh-Meredith & Acklam
FUNERAL HOME

Family Owned & Operated Since 1875

803 Main St. Parish Member 634-7888

DR. MARK LENZ 
ORTHODONTIST
Racine: 262-634-6900 

WateRfoRd: 262-534-3010
www.mlenzortho.com

J & F 
AUTO GLASS, INC.

Auto & Truck Glass Replaced 
Power Windows/Side Mirrors Repaired

In Business Since 1929
725 Center Street    634-1341

 
 

511 6th St.
Racine WI 53403

HOME • INDUSTRIAL • 634-6735

ELDER LAW ATTORNEY
TIMOTHY P. CRAWFORD 

Racine’s Only Nationally Board  
Certified Elder Law Attorney

CALL NOW FOR A FREE CONSULTATION
840 Lake Avenue 634-6659 

www.TPCLaw.com

PARKER 
POWER EQUIPMENT

SALES ~ RENTAL ~ SERVICE ~ PARTS
We make hydraulic hoses while you wait.

11333 County Hwy G, Caledonia     262-835-9900 
www.parkerpowerequipmentllc.com

• Siding        • Trim  
• Gutters      • Gutter Helmets 
• Retractable Awnings 
• Four Season Sunrooms

Dennis & Dan Hardy, Parish Members 

               886-8822          www.hardy-jensen.com 

        of Racine
 

722 S. Sylvania Ave. 5801 21st Street 
Sturtevant, WI 53177 Racine, WI 53406 
262.884.1112 262.633.4170

   For ad info. call 1-800-950-9952  •  www.4lpi.com St. Rita, Racine, WI. A 4C 01-0153

 

3900 Erie Street Phone: 262-639-2142 
Racine, WI 53402 Fax: 262-639-7993

www.shopthepig.com

Erie Street

Richard Konecko - Quality Control 
5306 Douglas Ave. Racine, WI 53402 
Email: richard@ftabinc.com 
Phone: (262) 681-8890 
Fax: (262) 681-8891

Visit us on-line at: 

POBLOCKI
PAVING
Parish Member 
414-476-9130 

Poblockipaving.com

BREAKFAST  LUNCH  DINNER
AYCE Fish Fry $7.99 

Call ahead - pick up window 
Sat-Thurs 6am-3pm • Fri 6am-8pm

4713 Douglas Ave. • (262) 681-1960

Contact Andy Kroemer to place an ad today!
akroemer@4LPi.com or (800) 950-9952 x2619

 Phone  
 681-9899 

TOTAL REPAIR SERVICE 
2525 Douglas Ave., Racine, WI 53402


