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201 Adele Avenue  (717) 665-2465 

Manheim, PA 17545      Fax (717) 665-7119 

Our website.  www.strichardcatholicchurch.org 

 

Father Stephen D. Weitzel, Pastor 

WeitzelStephen@aol.com 

Deacon Bill Jordan 

deaconbill2@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION STATEMENT  

To create a spiritual awakening in each of us, which will focus and increase our faith.  To open ourselves to 

embrace all in our parish family, in order to build our relationships as sisters and brothers in Christ. 

SUNDAY MASS SCHEDULE 

Saturday Vigil– 4:00 p.m.  

Sunday Morning – 8:00 and 10:30 a.m. 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Saturday – 3:00 p.m.- 3:45 p.m. 

 

WEEKDAY MASS SCHEDULE 

Monday through Friday – 9:00 a.m. 

Second Friday of the month: Mass at Pleasant View at 10 a.m.  

Parishioners welcome.  No Mass at Parish this day. 

 

ROSARY DEVOTIONS 

Sunday – 7:30 a.m. 

Before daily Mass. Beginning at 8:30 a.m. 

 

DIVINE MERCY CHAPLET 

Third Friday of each month following Mass. 

 

FIRST FRIDAY DEVOTIONS 

Consecration to Sacred Heart following Mass. 

 

EXPOSITION OF THE BLESSED SACRAMENT 

FRIDAY, FEBRUARY 26, 9:30—12 P.M.  

 

STATIONS OF THE CROSS FRIDAY DURING 

LENT AT 7:00 P.M. 

 

 

NEW PARISHIONERS  

Welcome to the parish!  Please register at the parish office.  Office hours are Monday through Friday, 9:00 a.m. to 3:00 p.m. 

 

SACRAMENT OF BAPTISM:  

Congratulations. We welcome your family into our midst.  Please be aware that preregistration and attendance at a scheduled 

baptism class is required prior to the baptism of your first child.  Please contact the parish office as early as possible. 

 

SACRAMENT OF MARRIAGE:  

Blessings upon your engagement.  We need time to prepare you for your happy day.  Please contact the parish office nine to 

twelve months in advance to make arrangements.  Participation in the Diocesan Marriage Preparatory Program is 

required.  Couples report its helpfulness.   

Saint Richard’s Prayer 

Thanks be to you, our Lord Jesus Christ 

for all the benefits which you have given 

for all the pains and insults 

which you have borne for us. 

Most merciful Redeemer, Friend and Brother 

may we know you more clearly, 

love you more dearly, 

and follow you more nearly, 

day by day. 

Amen 
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Saturday, February 20 

Gn 9:8-15 1 Pt 3:18-22 Mk 1:12-15 

4:00 p.m.  † Joan McCarthy   

 

Sunday, February 21 

Gn 9:8-15 1 Pt 3:18-22 Mk 1:12-15 

8:00 a.m.      Parishioners of St. Richard   

10:30 a.m.  † Barbara Fagan   

 

Monday, February 22 

1 Pt 5:1-4 Mk 16:13-19 

9:00 a.m.      For the health of Leon Prince   

  

Tuesday, February 23 

Is 55:10-11 Mt 6:7-15 

9:00 a.m.     †  Ed & Eileen Coyle   

  

Wednesday, February 24  

Jon 3:1-10 Lk 11:29-32 

9:00 a.m.   †  Paul Helm  

 

Thursday, February 25 

Est C::12, 14-16, 23-25 Mt 7:7-12 

9:00 a.m.     †  Bob Tait  

             

Friday, February 26 

Ez 18:21-28 Mt 5:20-26  

9:00 a.m.    † Sharon Overton  

Exposition of the Blessed Sacrament 9:30-112:  p.m.  

7:00 p.m.  Stations of the Cross 

   

Saturday, February 27 

Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 Rom 8:31b-34 Mk 9:2-10 

4:00 p.m.    † Lena Umbaca  

  

Sunday,  February 28 

Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 Rom 8:31b-34 Mk 9:2-10 

8:00 a.m.     Parishioners of St. Richard   

10:30 a.m.     † John Ochner, Sr.  
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    Dear loving God you know what we need 

before we call upon you.  Please bless my brothers and 

sisters who have asked for my prayers.  They need your 

mercy, kindness and grace.  Fill them with new 

life.  Amen  

Tom Bentley 

Hailey James Coulter 

Avery Eleanor Coulter   

Brad Emmons  

Rick Evans 

Jennie Flay 

Richard Galbreath   

Audrey Gelb  

Anna Goldman  

Anna Grimm 

Karen Grimm  

Sam Harsh  

Joan Helot 

Jim Hershey 

Cameron Hess  

Gina Hill 

Don & Gerry Horst  

John Jackson 

Bob Jendzurski 

Deacon Bill Jordan 

Theresa Kane 

Kenneth Kennar 

Joey Kerman  

Stephanie Knosp  

Joey Lauber  

Olivia Lazor 

Catherine  & Richard Lewis  

Makenna Linder 

Erica Lundgren 

Rosa Mastromatteo 

Kristie Murray  

Betty O’Connell  

Charlotte Petroll  

Leon Prince 

Dolly Ravbbr 

Connor Rhoades 

Virginia Rittelmann 

Azlyn Sebold  

Jim Shaffer 

Kaitlynn Smith 

Carolyn Staffieri  

Joseph Staffieri 

Richard Zack  

Sandra Zack  
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MINISTRIES FOR  FEBRUARY 27 & 28 

4:00 p.m.    

Altar Server:  

Eucharistic Minister:   

Lector: Susan Heater Ruth   

Ushers: 

 

8:00 a.m.  

Altar Server:   

Eucharistic:  

Lector:   Rita Jordan   

Ushers:       

 

10:30a.m. 

Altar Servers:  

Eucharistic Ministers:    

Lector:     Beth Treier   

FLOWERS FOR THE GLORY OF GOD 

SANCTUARY:  

STATUE:   
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Richard, Manheim, PA 03-1168

Garrett • Tom
John A. Zern & Sons

Beverage Distributor
9-9 Mon-Sat • 12-5 Sunday

(717) 665-2233
202 South Charlotte St • Manheim
www.zernsbeverage.com

The best quality countertop fabricators in the area

(717) 626-6268
Visit Us: www.hhross.com
121 Koser Rd, Lititz, PA 17543

YEAGER ELECTRIC
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

Home Rewiring
& Repairs

(717) 393-7153

717-879-9700

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

2073 Main St., Lititz

717-626-7839
Clugstoncleaning.com

Carpet, Flooring, Upholstery Cleaning
All products are green & environmentally friendly.

1151 Four Star Dr., Mt. Joy
717-653-9334 • 717-569-3860

www.keystonelawncompany.com
Full Service Residential & Commercial lawn, 

landscape & property maintenance.

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (774) 245-9057

• Residential Plumbing Service • Residential HVAC Service 
• Drain Cleaning/Jetter Service • Water Conditioning and Purifying 

• One-Day HVAC System Replacements 
No Answering Machines, Real People 24 Hours a Day, Every Day

717 625-1000 www.neffsvilleph.com


