
 

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 

Saint Patrick Parish 

Parroquia de San Patricio 
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                    Información de la parroquia/Parish Information       26 de abril de 2020 

�������

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

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

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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O puedes asis�r al Programa de Discernimiento. El horario de las 
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Bau�smos, Primeras Comuniones, Confirmaciones, y Matrimo-
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If you have had any changes in family members, phone number, address, email, etc., please no�fy the parish 
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Prayer & Worship/Oración y Adoración                                    
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Mass Inten	ons/Intenciones de la Misa�

If you have a mass inten�on, please contact the parish office : �

�����8808.  Dona�on $10.00    �

Si usted �ene una intención de misa, póngase en contacto con la oficina 
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dic�on may be helped and accompanied.�
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Ministerios Litúrgicos/Liturgical Ministries 

 � May 2         May 3/ 

  2 de mayo    3 de mayo             

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

Lectors/Lectores  

 

Acolytes/Monaguillos     

 

Eucharistic Ministers/ 

Ministros de Eucaristía      
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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 
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Clases de Bau�smo�
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Word and the poor, may be an invigora�ng symbol for 
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5e are trying to keep our services going and at the same �me 
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�empo decidir cómo hacerlo mejor. Se han tenido que tomar 

decisiones di;ciles, como cerrar temporalmente la �����	�
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Nuestra ayuda con alquileres y servicios públicos con�núa a través 
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El Bole�n Parroquial�

!�������D����������������	��������������������D����������������

tar ar?culos sobre asuntos de interés para a nuestra familia par-

roquial, para su publicación en el bole?n parroquial. Los ar?culos 
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dos por correo electrónico a bulle�neditors@gmail.com. Si es 

posible, los ar?culos deben enviarse en inglés y español. Si un 

ar?culo es enviado en un solo idioma, se puede retrasar su publi-

cación. El bole?n no publicará ar?culos de una naturaleza pura-

mente comercial o de carácter polí�co par�dista. En todos los 
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Parish Bulle�n�

We encourage parishioners to submit ar�cles on ma*ers of di-

��	�� ��������� ��� ���� ������� ������, for publica�on in the parish 

bulle�n.  Ar�cles may be submi*ed in wri�ng to the parish office 

��� �������� ��� bulle�neditors@gmail.com.  If possible, ar�cles 

should be submi*ed in both English and Spanish. If an ar�cle is 

submi*ed in only one language, publica�on may be delayed.  

The bulle�n will not publish items of a purely commercial or par-

�san poli�cal nature.  In all cases, the parish reserves the right to 
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Catholic Cemetery Associa�on of Racine �

The Catholic Cemetery Associa�on of Racine is owned by St. Pat-
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Feliz Pascua a todos ustedes. Ya estamos en el �empo de Pascua 
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preguntó: ¿Qué hizo Jesús todo este �empo antes de la Ascen-
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discípulos en el mar de Galilea. Allí, �ene una conversación con 
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necesitan con�nuar con su misión. �
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discípulos con�nuarán con su misión al fin y al cabo para eso los 

preparó; pero la verdad es que tenían miedo y dudaban de con�-
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la duda y la vacilación de los discípulos para con�nuar con nues-

tra misión como bau�zados en Cristo. Por supuesto, no tenemos 
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mos muchas herramientas para sen�rnos alentados y fortaleci-

dos para con�nuar nuestra misión como personas bau�zadas. Y 

para completar, sabemos lo que prome�ó a los primeros discípu-
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Gospel of John to reflect on the different appari�ons of the Res-
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experience what the early communi�es lived. Someone asked 

��(�What is Jesus doing all this �me before the Ascension?�����

let me tackle that ques�on here. From what we read, especially 

in John and Ma*hew’s gospels, Jesus appeared to the disciples 

on the sea of Galilee. There, he had a conversa�on with the dis-
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�on appearances of Jesus to the disciples, that the main purpose 
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needed to con�nue with their mission. �

One would think that once Jesus is gone the disciples will con�n-
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I think many of us also some�mes experience the doubOulness 

and the hesita�on of the disciples to con�nue with our mission 

as bap�zed in Christ.  Of course, we don’t have the privilege of 
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the disciples experienced him. But we do have what Jesus le� us: 
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He also le� us his Word, which is a daily reminder of our calling 
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strengthened to con�nue our mission as bap�zed people. And 
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