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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 
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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 
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This includes records of bap�sm, First Communions, Confirma-

�ons, and marriages. ��
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Watch for a New Bulle�n Format�

Beginning Sunday, July 5th, there will be one bulle�n for all 
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will be able to find informa�on about all of our parishes in a sin-

gle publica�on.  We will con�nue to have links to the bulle�n on 
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Esté atento a un nuevo formato de bole�n�

A par�r del domingo 5 de julio, habrá uno bole/n para las tres 
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una sola publicación. Seguiremos teniendo enlaces al bole/n en 

nuestro si�o web de San Patricio y nuestra página de Facebook.�



 

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 

 � � � June 27            June 28/ 

    27 de junio       28 de junio                   

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

Lectors/Lectores    Cheryl Mueller 

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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Nuestra ayuda con alquileres y servicios públicos con�núa a 
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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 

�������>�������N����1��������@���J	������������7���������������

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

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 "#�������������������J	��������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
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ding date, in order to permit enough �me for prepara�on re-
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� � � Rhubarb �me�
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at the Farmers' Market, we are s�ll collec�ng your dona�on of 
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and returned to you. If you need help cu@ng the rhubarb or just 
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ruibarbo. Si �ene ruibarbo y puede cortarlo, por favor córtelo en 
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Si usa recipientes reu�lizables, se los lavarán y se los devolverán. 
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El Bole�n Parroquial�
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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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Please consider dona�ng non�perishable food items at mul�ple 

collec�on points located throughout the Archdiocese P�1������
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open from 11 am �ll 1 pm, Monday through Friday.�  �� ���� ���
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cred Heart Church’s Haban Hall. If you have any ques�ons, 
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during the �mes bolded above. You may also donate on������
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need, including Case Management, Pregnancy & Paren�ng Sup-
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�on Services. �

The year 2020 also marks a challenging �me, as the coronavirus 

pandemic has dispropor�onately impacted our most vulnerable 
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gling too. Catholic Chari�es began a food drive to supplement 

exis�ng food pantries to address food insecurity among the iso-
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sobre la superación del miedo como una dimensión profé�ca de 
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responsabilidad que todos compar�mos como personas bau�za-

das para vivir nuestro llamado profé�co. Jeremías habla sobre 
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hones�dad y seguridad de que Dios lo conoce a él y su compro-

miso de vida. Jeremías no �ene miedo, porque Dios está con él, 

como su tes�go y conocedor de su corazón. Este es un buen 
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do paraliza. El miedo man�ene a las personas estancadas. El 

���������������,������������������%��������������	��������������

%�� ������ ��� ��� �'�� 	��;�� ����� ������ ���� ������ ��������� N��

�enes que ser creyente o no. Todos simplemente experimenta-
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Pensé que a par�r de las Escrituras de este domingo podríamos 
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personas completas y autén�cas como nos enseña Jeremía���
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�����	�����	����	��	�	. Sí, eso, amarte a � mismo. Quiero 
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This Sunday the Scriptures will enlighten us with a reflec�on on 

overcoming fear as a prophe�c dimension of Jesus’ disciples. We 
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we all share as bap�zed persons to live our prophe�c call. Jere-
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not being afraid. Jesus repeats three �mes to his disciples not to 
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How many �mes do we stop doing things for fear, like fear of 
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people from fear. Today's Gospel is full of libera�ng messages... 

three �mes Jesus says don't be afraid.�
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authen�c people like Jeremiah showed us. When we are people 
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liFle about yourselves. The way to freedom from fear is knowing 
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The obliga�on to a�end Mass is suspended 

un�l a�er August 2, 2020.�

La obligación de asis�r a misa se suspende 
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