
 

Pastoral Team/Equipo Pastoral 

Rev. Antony Primal Thomas, Pastor/Párroco 

Rev. Juan Manuel Camacho, Co-Pastor/Copárroco 

Deacons/Diáconos 

Roberto Fuentes 

Julio López 

Leonides Rocha 

Director of Christian Formation Program/ 

Directora del Programa de Formación Cristiana: 

Gabriela Cabrera   262-898-5653 

Coordinator of Youth Ministry/ 

Coordinador Pastoral Juvenil 

Eloy Contreras 262-898-5666 

Staff/Personal 

Amalia Pardo, Office Manager 

Tricia Pardo, Office Assistant 

Adolfo Gioannini, Maintenance Coordinator 

262-898-5651 

Business Coordinator/Coordinador Administrativo 

Geoffrey Greiveldinger  262-488-5900 

Trustees/Fideicomisarios:  

Maricela Gutiérrez        Wayne Marik 

Parish Pastoral Council Chairperson/ 

       Presidenta del Consejo Pastoral Parroquial: 

Carol Rawlinko 

Masses / Misas  

Saturday/sábado             4:00 pm               English/Inglés 

Sunday/domingo             9:00 am          English/Inglés 

Sunday/domingo           10:30 am           Spanish/Español 

Sunday/domingo     Noon/Mediodía       Spanish/Español 

Sunday/domingo             6:00 pm           Spanish/Español 

Wednesday/miércoles           6:00 pm        Spanish/Español 

Confessions / Confesiones 

Wednesday/miércoles       5:00-5:45 pm   Bilingual/Bilingüe 

Saturday/sábado         3:00-3:45 pm      Bilingual/Bilingüe 

Office Hours/Horario de oficina:    

Monday-Friday 8:30 am-Noon; 1:30-4:30 pm 

lunes-viernes de 8:30a-12:00, 1:30-4:30pm 

The office is closed from Noon to 1:30 pm    

La oficina esta cerrada de 12:00 a 1:30 de la tarde 

1100 Erie St.        Racine, WI 53402 

262-632-8808   

Email: church@stpatrickracine.com 

Website: www.stpatrickracine.com 
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love. We welcome and respect all people as we share our gi�s 

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

��������

The people of St. Patrick’s will nurture the call to Chris�an Faith 

in Ac�on by providing:�

•  �����������������

• Faith and leadership forma�on�

• ��������������	��

• Opportuni�es to pray, work, learn, grow, celebrate and 
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a todo �po de personas compar�endo nuestros dones dentro de 
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La gente de San Patricio alimentará el llamado a una Fe cris�ana 
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� � � Bap�sm Class/Clase de Bau�smo� � � � � � � ���������4(51�����!23�

� � � Pasión de Cristo Prac�ca� � � � � � � � �������0(51����� �������
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� � � 2 )� � � � � � � � � � ��������7(51��6��!23�

� � � Pasión de Cristo Prac�ca� � � � � � � � �������8(51����� �������

=��������-���������� �

��>�	�����.-<� � ���������+��	�"�� � � � � � � � ������8(11����� �������

:�������-,�������.-7� 3���������� � � � � � � � � �������<(11����� �������

� � � 6������������ � � � � � � � � �����������<(51�����23�

� � � ���������+��	�"�� � � � � � � � ���������7(11�����!23�

� � � $��*��)*��	�� � � � � � � � � �����������8(11�����23�

� � � Choir Prac�ce� � � � � � � � � ������8(11��������	��

#�����-?�������.-8� ):�� � � � � � � � � � �����������7(11�����23��

��������-�'�����.-@� Presenta�on/Presentación� � � � � � � �������4(11����� �������

� � � Bap�sm/Bau�smo� � � � � � � � �������4(51����� �������

� � � Chris�an Forma�on/Formación Cris�ana� � � � � � 4(11�����23��!23�

� � � A?�	����� � � � � � � � � ���������������������������4(11�����23�

������-��������.-4� /���
����� � � �      ���������01(11�����23�
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un si�o web. hps://risccmke.org/es/pagina!��!������"��

Catholic Community in Central Racine 

�������������

The senior members of St. Richard invite you to a,end the Sen-

���� ��	�������:�������� ;� #���������������� ���?�����3����� � %�,���

lunch and an a�ernoon of cards, games, and conversa-

�on.��Please bring a dish to pass or a $5 dona�on.�

Weekly bulle�ns from St. Richard and St. Edward Parishes are 
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The second collec�on this weekend will be for La �
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Prayer & Worship/Oración y Adoración                                    
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We pray that the cries of our migrant brothers and sisters, vic�ms 
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Mass Inten	ons/Intenciones de la Misa�

If you have a mass inten�on, please contact the parish office . � �!�"#��

�ene una intención de misa, por favor llame a la oficina parroquial:�
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Ministerios Litúrgicos/Liturgical Ministries 

 � February 8         February 9/ 

  8 de febrero     9 de febrero            

   4:00 pm   9:00 am 10:30 am   12:00 pm   6:00 pm  

Lectors/Lectores          Tom/Chris Kinzelman  Mick Moore Alex Savala  RaEl Rueda 

       Efrain Ramirez  Ver"nica Rueda 

Acolytes/Monaguillos Brenda   Mary Evelyn   Gina 

   Emmanuel  Liliana Xavier   JesEs 

   Ryan    Diego   Adrian 

Eucharistic Ministers/ As available  Kathy Heinen Leidy Savala  Adriana Muro 

      Elaine Fogarty Carmen QuiNones  Juan Carlos Muro 

      Mick Moore Francisco Espadas  Lidia Ruiz 

      Sharon Moore Irma Espadas  Nancy Ruiz 
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par�cipar todos los lunes de 7 a 9 pm en el Salón #206 del edifi-
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Oficina de Formación Cris�ana (262) 898�<7<5��

%�����������+��	�"��������������	��� ������	������������	�"�������

����&��6�>�	������,�!"�B"'�"�#���0�9�-�42������>��������6�������

6pm. Nos acompañará el Señor Ranulfo Gu�érrez quien hará 
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Bau	smos�

Los Bau�smos se llevarán a cabo los sábados a las 9:30 a.m., o 
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tomar una clase de bau�smo antes de bau�zar. Por favor llame a 

����B	����������'���������	�"���-���������	��������������

Clases de Bau	smo�
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Informa�on About Sacraments�

Bap	sms �

Bap�sms may be performed on any Saturday at 9:30am, or any 
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bap�sm class before the child can be bap�zed.  Please call the 
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Bap	sm Class�

Bap�sm classes are held at ,=6���2���������������C	��������<���
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Presenta	ons�
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El obispo Sklba enfa�zó la importancia para nosotros los cris�a-
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que habían en el primero Siglo en Pales�na, todos estos movi-
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en con�nuidad con las promesas de Dios al pueblo de Israel. 

Pablo solo ma�zó que estas promesas se cumplieron en la vida, 
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ba adherirse a Cristo a través del bau�smo. La adhesión a Cristo 

�ene consecuencias para el creyente en su iden�dad, sus accio-
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iden�dad que transforma todas las relaciones. �
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Luego, en la úl�ma conferencia, el Dr. Dan Scholz dio luz a la 
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para formar su propia narra�va. También ajustaron su narra�va 
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que sea atrac�va para las generaciones más jóvenes y aquellos 
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the three sessions was the importance of paying a,en�on to the 
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Bishop Sklba emphasized the importance for us Chris�ans to 
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and present in the first century in Pales�ne. Bishop Sklba made 
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origins in the Jewish tradi�ons. If we want to be good followers 
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con�nuity with the promises of God to the people of Israel. Paul 
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and resurrec�on of Jesus Christ. Now, the believer needed to 

adhere himself/herself to Christ through bap�sm. The adher-
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new iden�ty which transforms all rela�onships. The believer also 
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to a wri,en message as we know it today in the four gospels 

(Mark, Ma,hew, Luke and John). There were different sources 

that the gospel writers used to form their own narra�ves. They 

also adjusted their narra�ves according to the people to whom 

they were direc�ng their message�����	��������������������������

be open to the possibility of presen�ng our gospel message in a 

way that is appealing to the younger genera�ons and those who 

���������������������

I want to thank Fr. Ricardo for puNng together this conference 

and all of you who a,ended it. �

I con�nue to invite all of you to come and celebrate love in Cris-

to Rey Hall. Saint Patrick’s is hos�ng a Saint Valen�ne’s dinner�

dance on February 15 at 5:30. Don’t be le� out; get your �cket 

and let us celebrate love. For more informa�on call the office.�
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