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ST. PATRICK’S-ST. JOSEPH’S 

  

ROMAN CATHOLIC CHURCH 

 

 

105 BUENA VISTA ST, RATON, N M  87740 

 

 

DUE TO COVID-19, ALL 

MASSES ARE  

CANCELLED UNTIL FURTHER 

NOTICE. 

 

 

ST. VINCENT DE PAUL CATHOLIC CHURCH 

  

519 PARQUE, MAXWELL, NM  87728 

Archdiocese of Santa Fe 

The Most Reverend John C. Wester, Archbishop 
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Rev. William Woytavich………………….... Pastor 

Tom Alderette…………………………….. Deacon 
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Monday through Thursday  

9:00am till 2:00pm 

(575) 445-9763  (575) 445-3914 

 

For online Giving, Mass Schedule, Current 

Event, our Latest Bulletin and website information, please 

go to: 

  stpatrickstjoseph.weconnect.com   
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ST. PATRICK’S - ST. JOSEPH’S CATHOLIC CHURCH 

  ST. VINCENT DE PAUL CATHOLIC CHURCH  
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Mission Statement: 

To love and act justly, To strengthen our 

 families who are our church, 

To affirm and guide our youth who are our  

future, To respect our  

elderly, 

To support life from conception to natural 

death, and To Walk Daily with God. 

 

(As the family goes, so goes the nation and so 

goes the whole world we live in). 

 St. John  Paul 11�
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The Staff and Fr. Bill wish you a safe and Happy Thanksgiving. 
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We pray for our  brothers & sister,  may  

know the healing presence of Christ. 

  

 

 

Clara Mascarenas, Michael Fahrenbuck, 

Yolanda Encinias, Joel Rivera, Liam Martinez,  

Gus Mascarenas, Janelle Martinez,             

Elvia    Sanchez, Justin Lamar, Paul & Gail 

Valdez, Gary Boggs, Roger  Karrer,  

 Eileen Gonzales, Debbie Reid,  

Virginia Vialpondo, Manuel Pacheco Jr., Carol 

Alderette, Pete & Mary Medina, Tracy  

Devorshak, , Dora Gallegos, Carter David 

Young, Lyla Jade Rohac, Aaron Valdez, Jeremy 

Coleman, Paul Nolan, Ronald Iacobelli 

 

November 1, 

2020  

November 30, 

2020 

the Sanctuary 

Lamp is in  

Memory of: 

 

Fletcher (Buzzy) 

and All Veteran 

and Service 

Members 
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 NOW KNOWN AS INBANK 
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Tuesday, November 24               

 

     

†Manuel and Sarah Romero by Lori Arcand 

†Amadeo, Teodora and Josie Garcia 

 by Vi Rose 

 

 

     

Wednesday,  November 25              

 

†Jerry and Elizabeth Boyle by Boyle Children 

†Alex and Isabel Mangini by Alex Mangini Jr. 

 

 *For the End of the Pandemic 

   

   

 

Thursday,  November 26                       

 

 

†Bobby and Crissy Maldonado by Don and Judy 

†Thad Middleton (12 yr. Anniversary) by Family 

 

 *For the End of the Pandemic  

 

 

 

 Friday,  November 27                               

  

 

 

†Mary Chavez (Anniversary) by Family 

†Alex Cortez by SPSJ 

 

 *For the End of the Pandemic 

 

    

Saturday,  November 28    

 

†Eugene Joe Rea (9 yr. Anniversary) by Family 

†Deceased Members of the Vichiarelli/Riddiford 

 Families by the Family 

 

 *40 Year Anniversary Blessings for  

   Domingo and Eileen Marquez 

 

    

Sunday,  November 29                 

 

 

 

†Gina Tibljas (Anniversary)  

 by Mary and Pyllis Pavlich 

†Ernesto and Adelmira Martinez by Don and Judy 

†Bonnie Blackman by the Long Family 

†Charles Espinoza by Esther Espinoza 

 

  

 

  

 

Mass Intentions 

November 24th - November  29th, 2020 
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Mass Intentions 

November 24th - November  29th, 2020 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Patrick & Joseph, Raton, NM A 4C 05-0346

W.M.
SERAZIO CO.

GENERAL CONTRACTOR

BILL SERAZIO
Office: (575) 445-8350
Home: (575) 445-8613

138 W. Troy, Raton, N.M. 87740
License No. 053309

BURCO CHEMICAL 
& SUPPLY, INC.
PAPER • FLOOR FINISHES

BULBS • CLEANERS
WAREWASHING & LAUNDRY

1125 South Second St.
Raton, New Mexico 87740

(575) 445-5544
1-800-288-0487

Wascomat Equipment

LYN’S
HAIR DESIGNS

440 So. 2nd Street
Raton, NM 87740

(575) 445-2349
“You’re Special To Us”

REDI-MIX CONCRETE • CONCRETE PUMPING • SAND & GRAVEL
LANDSCAPING ROCK • SEPTIC TANKS • TRUCKING

CONCRETE ACCESSORIES • PORCELAIN & CERAMIC TILE • CARPET
Serving All of Northern New Mexico

Commercial • Residential

115 Cimarron Ave      575-445-2373      Raton

BTU
Family Owned  
& Operated  
for Over 50 Years

Block &  
Concrete Inc.

Do you have a
question about
Medicare?

Preventive Services, Prescription

Drug Assistance Information,

Medicare Fraud, Open Enrollment

and Much More.

For more Information or to
apply for help call

1-800-432-2080

Our Assistance is Non-Biased, Confidential and Free!

Learn about:

Raton         575-445-2321 

SpRingeR     575-483-3080 

CimaRRon    575-376-2274 

angel FiRe  575-377-2326

St. Patrick
St. Joseph Church

stpatrickstjosephraton.weshareonline.org

Contact Gabriel Lara to place an ad today!
glara@4LPi.com or (800) 950-9952 x5842


