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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       10 de mayo de 2020 
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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:�
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�� Faith and leadership forma�on�
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�� Opportuni�es to pray, work, learn, grow, celebrate and 
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La gente de San Patricio alimentará el llamado a una Fe cris�ana 
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This includes records of bap�sm, First Communions, Confirma-
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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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Ministerios Litúrgicos/Liturgical Ministries 

 � � � May 16            May 17/ 

    16 de mayo       17 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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O puedes asis�r al Programa de Discernimiento. El horario de las 
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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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Clases de Bau�smo�
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same �me decide how best to do that. Difficult deci-
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Informa�on About Sacraments�

Bap�sms �

Bap�sms may be performed on any Saturday at 9:30 am, 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�
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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
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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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����0���'���Return to Mass Direc�ves, Guidelines &	

Considera�ons, beginning Sunday, May 31, 2020	
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Saturday evening Mass(es) of An�cipa�on and Sunday Masses. �

\�A�endance �����	�������������1����������������������������	��
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\�2���obliga�on to a�end �������1������������������������
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ed permanent or transi�onal ��	������
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����������������	������������	�@�should be cleaned and sani�zed 

per CDC recommenda�ons a*er every liturgy. �

• Hand sani�zer should be available at all church entrances. �

• Holy Water fonts should be emp�ed. �
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with them a*er Mass.�If worship aids are le� in pew, they must 

be collected and destroyed a�er each Mass. They cannot be re-
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\�����essen�al gatherings should be suspended, including ����
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not make physical contact when gree�ng parishioners. �

\�2��������������no presenta�on of Gi*s. �

\�Collec�on baskets are not to be passed person������������6	��

E����<����������	������	���	���<����Ushers taking the Collec�on 
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church exits for people to drop envelopes or dona�ons. Ushers 

must immediately wash their hands a�er the collec�on. �

�� No paper bulle�ns ������������������������


��������	are sugges�ons for the Pastor’s discre�on���

\�Mass a�endance should be organized in some way�������L���

����������up system or assigning a Mass �me per registered family.�
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• Direc�ons for dismissal a�er Mass should provide for orderly 
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cesses for implemen�ng DIRECTIVES���

\�There s�ll will be a risk ����

anyone who a4ends a public 
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stric�ons will be in place���
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las misas, a par�r del  domingo 31 de mayo de 2020	
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����$��las misas de an�cipación que son los sábados por la tarde.�
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ciento del total de ocupación permi�do �����������=�����

• Por el mes de junio, aún estará permi�do escuchar la misa a 

través de las redes sociales/medios de comunicación que u�lice 

��������=�����El Arzobispo re�rará la obligación de asis�r a misa 
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\���������con�nuar con el distanciamiento social con un mínimo 
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haber una banca intermedia clausurada para que no se u�lice (las 
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otros recursos de papel deberán re�rarse de las bancas.�
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\����se permi�rá el contacto 4sico durante el Signo de la Paz��

\�D������	����,����������������������&���������������������������

����������������	���������������������	�"�������&������

\�1����0��������������	��������������������	�������	��������

���!���������������������������������T�������������������������������

���������	����������������������������>�����,���������������������

�������	��5������������	�@��

\�Se permi�rá un ministro de música, pero no coros.�

\�Los ministros y acomodadores de hospitalidad deberán u�lizar 

�0��	�	��y no deberán tener contacto >sico para saludar a los 
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• Se deberá u�lizar un cáliz diferente para el celebrante, para los 
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na. Se permi�rá cestas con asas largas. !����	�����������
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�� No se deben distribuir bole�nes de papel.�
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�� Proporcionando un sistema de registro en el si�o web de la pa-
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• No existe un �empo predeterminado para la duración de estas 
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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 Erie 
StreetStreet

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

Catering & 
Delivery Available!
262-633-8633

— PARISHIONER SPECIAL  — 
10% Off Your Meal With Coupon
Open Daily: 

Mon-Thu 10am-9pm, 
Fri-Sat 8am-10pm,  

Sun 8am-5pm 


