
 

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 
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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� � � � � � � ���������5(/2�����!34�

� � � Pasión de Cristo Prac�ca� � � � � � � � �������6(17����� �������
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Raffle �ckets are available at the front and back of 
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Racine a con�nuar sirviendo a las familias 
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+��&�����-�)�*�+�����6-��7..�8�-�the Catholic Coali�on for Migrants and Refugees is offering a powerful presenta�on at the ������
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faith Coali�on Immigra�on Task Force. For more informa�on, contact St. Pat’s member Jessica Diaz, 705�2://��,,���*..72C������	�����
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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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Ministerios Litúrgicos/Liturgical Ministries 

 � February 29         March 1/ 

  29 de febrero     1 de marzo            

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

Lectors/Lectores          Carol Rawlinko Kathy Heinen Carolina Gonz'lez  Ram"n Bonilla 

       Patricia Rubio  Araceli Bonilla 

Acolytes/Monaguillos Brenda  Elias  Emily   Alan 

   Emmanuel   Emilio   Adrian 

   Mirella    Alex   JesLs 

Eucharistic Ministers/ As available Cheryl Mueller Lucina Arias  Lidia Ruiz 

     Paula Voelkel Santiago Arias  Juanita S'nchez 

     Chris Peterson Max S'nchez  Francisca Ramos 

     Nancy Dresen Rubi S'nchez  JesLs Cabrera 
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(grupo) �ene miembros de las parroquias de San Patricio, San 

3�	������ ���� %������� �� ������ !�	&��� !�� �?���������� ���� ���

���������������������	���	�����������������������	�����L���	���+����

������ ��	������� �� ��	���� �� �������	����&B�����	�����������

$������8����������97:�9/97��

���������������������������

Bau�smos�

Los Bau�smos se llevarán a cabo los sábados a las 9:30 a.m., o 
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Informaon 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 E74.������������������K	��������7���
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Presenta�ons�

Presenta�ons may be done on any Saturday at 9:00 am or any 

Sunday a�er the Noon Mass, except for the 5

��

�����������������

�������������������������	����������������?	���������������������

��������������

�����?��

I�������� ������� ��� ��������� ��� ������ ��K� ������� ������� ����

ding date, in order to permit enough �me for prepara�on re-
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Resurrec�on��in Holy Week. These 40 days are a �me of repent-
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Ash Wednesday. It is a journey of growth and transforma�on. 
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scribed, but also to fast from any cri�cism and bad speaking 

about other people. I want our prayers to be not only of pe��on 
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that are le� but to make a deep commitment to give for a good 
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C��D�����*�+������M1�The idea is that the almsgiving por�on 
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ing that Saint Richard’s takes the lead on promo�ng the interna-

�onal outreach for a toilet project in Cochabamba, Bolivia. Then, 
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we bring the injus�ce in society of which we are a part,�
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grupos parroquiales y a toda la comunidad a vivir un Re�ro 

Eucarís�co que se llevará a cabo Dios mediante el dia 14 de 
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días son un �empo de arrepen�miento, ya que escucharemos las 
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la Cuaresma: ayuno, oración y limosna. Estas tres prác�cas están 
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por las crí�cas y las malas palabras sobre otras personas. Quiero 

que la oración no sea solo una pe�ción para nosotros mismos, 

�����B�����	����������A�������B�������B������������������������

!��������B������B���������������������������������B���B���

����������B�����������������������	�������������������������

������	������

%���� �M�� ����� ��� �������� �������� �����,����� ��� ��� ����� W#��

���������������������� �O�;��P1� !�� ��������B��� ������	�"�����

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

�������B�&����3�	��������,����������������������0��������%�������

������������B���������3�	����X�����������������	�"��������	��	��

�������	�������������������	��������M���������������������������

�	���������0��������!����������%������������������	��������,���

,����������������������������������������������������3�	������

����A������������������������4)!+��$��������������������������

resma tendrá un sen�do de alcance universal y local a través de 
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en humildad y arrepen�miento�
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traemos la injus�cia en la sociedad de la que somos parte,�

���8�����;����/�����������;+�?����1�

�������������Q��8�������8;�������+���G��R+���/������

��0��0����+�0����;����������������������;+�������-�

para que podamos caminar con�go en la promesa de paz�

que has querido para todos los hijos de la �erra,�
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We are parcipang in a parish���
������� �
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�will be par�cipa�ng in a parish survey about disciple-

ship conducted by the Catholic Leadership Ins�tute. ����������8�

us by par�cipa�ng in a 10>,9���+;���+�0��������1��<����������
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be confiden�al and the parish will only receive 

informa�on about the community as a whole.�

San Patricio par�cipará en una encuesta a nivel �

�
������$��+����'���!��

����/�0��-�������;�7����������	���par�cipará en una encuesta par-

roquial acerca del discipulado dirigida por el Ins�tuto de lid-

���*��� 	��"��	��� � J�	��������� ��� ������ O� 8��� /�0��-� ��?�� ����
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ione acerca de su propio crecimiento espiritual y se le permi�rá 

����	�������	������������	��	���������������*������������������

��B��������������������	��	�����<�����������������������'��	��@�

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

	���������������������

Knights of Columbus Day of Reflec�on�
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The Sacrament of Confession will be available a�er the program.  

Mass will follow at 4 PM.  A requested dona�on for the program 

is $5.  A package price of $12 will include the Day of Reflec�on 

and a �cket for the Knights’ SpagheM Dinner at St. Richard’s also 

���8��	��6�P9�8 PM).  For more informa�on, contact Harold Von 
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Suzanne C. Yde 
First Vice President, Investments 
Direct: (262) 417-9406 

suzanne.yde@raymondjames.com

Raymond James & Associates, Inc.,  
Member New York Stock Exchange/SIPC 262.656.9677

Preparación de 
Impuestos. Reciba 
lo MÁXIMO de su 

REEMBOLSO. 

  — NOW HIRING —
Managers, Technicians & Front Desk Associates 

Great pay, Benefits & on-the-Job Training
For more details contact  

Damaris Soto, Human Resources Manager at (312) 722-3847 
or send your resume to: Damaris.soto@vmbwholesale.com

Authorized Dealer ®

COMPLETE AUTO CARE 

Specializing in concrete, driveways, patios, sidewalks,
basement floors, garage slabs, stamped, color and
aggregate concrete - with over 20 years experience

Fully Insured
15026 Washington Avenue • Union Grove, WI 53182

Cell: (262) 994-4464
Email: toniconcrete@gmail.com

Contabilidad - Nomina 
PREPARACION DE IMPUESTOS  

RECIBA EL MEJOR REEMBOLSO CON EL 
SERVICIO MAS PROFESIONAL

Fermin Gonzalez
1300 S. Green Bay Rd., Suite 104

Racine, WI

(262) 834-8568 | (414) 628 5709

3900 Erie Street, Racine, WI 53402 

Phone: (262) 639-2142     www.shopthepig.com

Erie 
Street

1001 High St. | Racine, WI 53402

262-632-5101
Sirviendo la comunidad por quatro generaciones

Fogarty & Associates, L.L.C.
✦ Accounting Services 
✦ Tax Services 
✦ Estates and Trusts
W. Patrick Fogarty, C.P.A. 

Elaine A. Fogarty
6011 Durand Ave., Suite 500 

Racine, WI 53406
Ph 262-598-8776    Fax 262-598-8770

Maresh-Meredith & Acklam
Funeral Home
803 Main St.
634-7888
Family Owned & Operated  

Since 1875

Parish Member

JAMES A. PITTS & 
GREGORY A. PITTS 

Top Rated Lawyers 
Se habla español

Tenemos muchos clientes 
hispanoamericanos!

Accidents / Injuries / Workers Comp / 
Disability / Insurance Claims / Business Disputes
Schoone, Leuck, Kelley, Pitts & Pitts, S.C. 
6800 Washington Ave., Racine, WI 53408-5600

www.pittslaw.com	 (262)	886-8240

Avenue Pet Shoppe 
Grooming & Supplies

3222 Washington Ave. 
Racine, WI 53405 

262-633-7300 
Avenuepetshoppe@aol.com 
www.avenuepetshoppe.com

$5.00 Off 
$20.00 Purchase 

Please Mention this ad.

Sueña en grande, realiza tus sueños 
y nosotros te los protegeremos! 

Ahorra dinero al proteger tu casa, auto y 
seguro de vida con nosotros.  Ahora con dos 

localidades – En Milwaukee y Racine para 
servirte mejor.  

Llámanos o visítanos hoy!

J. Mercado Agency, Inc. 
Jaime Mercado, CLF, LUTCF, Agent 

709 W Layton Avenue 
Milwaukee, WI 53221 
414-481-4400 
 
 3532 Meachem Rd  
Mount Pleasant, WI 53405  
262-554-7080

Contact Matt Franszczak to place an ad today! 
mfranszczak@4LPi.com • (800) 950-9952 x2588

Sexual Assault 
Services of Racine

Se Habla Español  
262-619-1634

Short & long term services for
survivors of sexual assault

24/7 Crisis Line 262-637-7233
2000 Domanik Dr. Racine


