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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 

Domingo de  Pentecostés

Domingo de  Pentecostés

 

 

Pentecost Sunday

Pentecost Sunday
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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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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 

�����������		�"���������	��������(�

�� )����	�"���������������

�� #����	�"����������������������*����

�� �����	���	�����������

�� +��������������������*���������,���������������	��	����	����

��������������,������

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

      ���������� ����� � ����	

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

������-��������.-/0� �

1�����-������2-0� �

3������-�������2-4� �

5��������-�������� �

��6�	�����2-/� �

3�������-,�������2-7� � � �

#�����-8��������2-.� �

��������-�'������2-2��

������-��������2-9�  

�������������� �!"#�$�� ���$���$�%"��$���

����������������������:��	�������������������������������������

�:�����������6����������		�"���	���������	��"��	�����	����������

����������������;	���������������<����=2/4�>>?>@��������	������

�������A������������������������	����	�������������	��
�

�&��'�����&�
�������(�������&�&����&������

&��&��)��
��������

���� ���������� ��� ��� ����"�� ��� ���� �����	��� �� ������ B��� ����

��<������������ ������������� ���)�<����"	��������1�����
��� ���

dos los an�guos registros sacramentales de las parroquias an-
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Bau�smos, Primeras Comuniones, Confirmaciones, y Matrimo-
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This includes records of bap�sm, First Communions, Confirma-
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address, email, etc., please no�fy the parish office (632�>>?>@�����
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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 : �
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Si usted �ene una intención de misa, póngase en contacto con la oficina 
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Ministerios Litúrgicos/Liturgical Ministries 

 � � � June 6            June 7/ 

    6 de junio       7 de junio                   

   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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Nuestra ayuda con alquileres y servicios públicos con�núa a través 
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inmigrantes �enen una necesidad especial en este momento ya 
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Our help with rents and u�li�es con�nues through 
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day, and Thursday from 10 AM un�l 20 households have been 
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are in special need at this �me since they do not qualify for gov-

ernment help. Any ques�ons, please call Don Mueller, county 
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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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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�

Bap�sm classes are held at &'� �	����������������L	��������.���
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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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Rhubarb �me�
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been canceled, but we are s�ll planning on 
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have rhubarb that you can share we are collec�ng it.� ��������	���
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otoño si es posible. Si �enes ruibarbo que puedes compar�r lo 
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El Bole�n Parroquial�

!�������<����������������	��������������������<����������������

tar arAculos sobre asuntos de interés para a nuestra familia par-

roquial, para su publicación en el boleAn parroquial. Los arAculos 

��������������������������	������� ����;	���������<�������������

dos por correo electrónico a bulle�neditors@gmail.com. Si es 

posible, los arAculos deben enviarse en inglés y español. Si un 

arAculo es enviado en un solo idioma, se puede retrasar su publi-

cación. El boleAn no publicará arAculos de una naturaleza pura-

mente comercial o de carácter polí�co par�dista. En todos los 
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A menudo vemos en los telediarios y no�cieros las consecuencias 

nega�vas del creciente abismo entre personas de diferentes len-
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samente para marcar la diferencia con otros y resaltar, en defini�-
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tes religiones de la �erra sean más tolerantes y dialogantes entre 
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ta de construir una “é�ca mundial”). Hace falta un nuevo Pente-
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=00�0�23). En esta historia las dis�ntas lenguas eran mo�vo de 
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sonas de dis�ntos lugares del mundo se junten bajo un mismo 
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Esta ac�tud los está alejando de la misión encomendada por el 

Señor: “Den tes�monio de mí hasta los confines de la �erra”. En 
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Espíritu, lo arrebatará de un lado a otro convir�éndolo en un mi-
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tecostés para proponer salidas a las injus�cias y calamidades que 
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los, y que hoy requiere un nuevo lenguaje para ser atrac�vo y que 

entusiasme a los hombres y mujeres de nuestro �empo. �
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We o�en see on the news the nega�ve consequences of the wid-
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difference from others and to highlight, ul�mately, what divides 

and fac�onalizes us more than what unites us to work for the 
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and the crea�on entrusted to our care.�
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hand, all the diverse and scaLered peoples are united in the same 
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part of the followers of Jesus. They are all locked up. This a?tude 

is diver�ng the disciples from the mission entrusted to them by 
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nounce Jesus un�l his death. The Spirit takes Philip from one place 
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limits and limita�ons in order to bear fruit in announcing the liber-

a�ng message of Jesus of Nazareth.�
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Out Of Business sale on June 3rd with 50% off the en�re store 

������������Now is the �me to buy Bibles, books, rosaries, medals, 

holy cards, gree�ng cards, crucifixes, children books, Bap�sm 

gi�s, 1st Communion gi�s, etc. �+����3�������������������0?���
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Preparación de 
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