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Horario de Misas en Español�

Sábado 7:00pm�

Transmi)da en vivo dentro de la Iglesia�

Limite de 10 personas�

Domingo 8:30am y 11:30am�

En el área del fes)val | Traiga su silla�

Confesiones �

Sábado 3:30pm a 5:00pm�

Misa Bilingüe entre semana�

Lunes a Viernes 12:00pm�

En el jardín de la imagen de �

la virgen de Guadalupe�

English Mass Schedule�

Saturday 5:00pm �

Livestreamed inside  limit of 10 people�

Sunday 10:00am �

In the Fes)val Area Bring a Chair �

Confessions �

Saturday 3:30pm to 5:00pm�

Weekday bilingual Mass�

Monday to Friday 12:00pm �

In the Garden by �

Our Lady of Guadalupe Image�

THE EPIPHANY OF THE LORD | SUNDAY, JANUARY 3, 2021 
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They were overjoyed 

at seeing the star,            

and on entering the 

house they saw the 

child with Mary      

his mother.                    

They prostrated            

themselves and did 

him homage. Then 

they opened their 

treasures and offered 

him gifts of gold, 

frankincense,                   

and myrrh.                           

- Mt 2:10-11 

Excerpts from the Lec�onary for 

Mass ©2001, 1998, 1970 CCD.�
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May the Lord give us the grace to live in 

full fellowship with our brothers and            

sisters of other religions, praying for one 

another, open to all.�

The Epiphany of the Lord�

 “As we begin the New Year, may we 

discover anew that faith demands 

worship. If we can fall on our knees 

before Jesus, we will overcome the 

temptation to set off on our own 

path.”�(Pope Francis, Jan. 6, 2020)�

On this Solemnity of the Epiphany 

of the Lord, we remember that God came to earth for 

everyone, every nation, every people.�
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  MASS INTENTIONS—INTENCIONES DE LAS MISAS 

(1.2.21 to 1.8.2021) 

Sat/Sab 

5:00 PM 

The Homeless 

Sat/Sab 

7:00 PM 

†Tomas Garnica 

†Sara Moreno 

†Rigoberto Garcia Garcia 

†Sra. Guadalupe Garcia 

Almas de niños en el purgatorio 

Sun/Dom 

8:30 AM 

Feligreses de St. Frances of Rome 

Sun/Dom 

10:00 AM 

St. Frances of Rome Parishioners 

Sun/Dom 

11:30 AM 

Almas del Purgatorio 

†Tomasa Larios 

Ángel y María Guadalupe y Familia Mancilla, por sus intenciones 

Mon/Lun 

12:00 PM 

Those affected by COVID-19 

Tue/Mar 

12:00 PM 

People suffering from depression  

Wed/Mier 

12:00 PM 

The Elderly 

Thu/Juev 

12:00 PM 

Prisoners 

Fri/Vier 

12:00 PM 

The souls in purgatory 

O������� R�
����

F�� ��� ���	�
� �� D������� 19 & 20, 2020 �

W�� $3,706.75�

T�� ����
� ������
� ��� ��� A���� F������ ��� $907.25�

T�� ������
� ��� ��� ���	�
� �� D������� 26 & 27, 2020 �

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

T��
	 ��� ��� ���� ��
�������! �

O�� F����� Y��� ������ ���	� $10,000.00 �

"�� ���	 ��� ��� ����� ������
�.�
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 ���
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�, �

��� �$������
� �� ��� ��$�
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�� ����� �
� ���� �� ��� ����� �

"�� ���	 ��� ��� ����� ������
�.�

�

S����� O�������� �

���� ���	�
� �� ��� ��� "����� %��
��
�
��.�
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 A�����%�
�.�

The Mass Book for the year 

2021 is now available. �

If you would like to add an 

intention to any of our Mass 

celebrations please call the 

parish office with at least one 

week anticipation. �

A Presentation is not a             

Sacrament and it’s for a child 

who is not yet baptized. �

Please contact the parish           

office for dates and for more 

information.�

If will be celebrating an           

Anniversary and want to            

Renew your Marriage Vows 

during one of the Mass                 

Celebrations please contact 

the parish office. �

Proof of Catholic Marriage is 

required to renew your vows.�

Readings for the week of January 3, 2021�

Sunday:�  Is 60:1�6/Ps 72:1�2, 7�8, 10�11, 12�13 [cf. 11]/Eph 3:2�3a, 5�6/Mt 2:1�12�

Monday:� 1 Jn 3:22�4:6/Ps 2:7bc�8, 10�12a [8ab]/Mt 4:12�17, 23�25�

Tuesday:� 1 Jn 4:7�10/Ps 72:1�2, 3�4, 7�8 [cf. 11]/Mk 6:34�44�

Wednesday:�1 Jn 4:11�18/Ps 72:1�2, 10, 12�13 [cf. 11]/Mk 6:45�52�

Thursday:� 1 Jn 4:19�5:4/Ps 72:1�2, 14 and 15bc, 17 [cf. 11]/Lk 4:14�22a�

Friday:� 1 Jn 5:5�13/Ps 147:12�13, 14�15, 19�20 [12a]/Lk 5:12�16�

Saturday:� 1 Jn 5:14�21/Ps 149:1�2, 3�4, 5 and 6a and 9b [cf. 4a]/Jn 3:22�30�

17TH ANNUAL  

WALK FOR LIFE  

Saturday, January 23, 2021 

Prayer Rally: 12:30pm  

Walk: 1:30pm 

Choose Life!  

Yes, the 2021 Walk for Life 

West Coast is happening and 

will begin with Mass at the 

Plaza of St. Mary’s Cathedral,  

and an abbreviated rally will 

be held at Civic Center Plaza, 

followed by the Walk down 

Market Street to the Ferry 

Building.  

There has never been a more 

important time to stand for 

the littlest and most                

vulnerable among us!                  

Due to possible changes               

during this time of                            

uncertainty, visit                          

walkforlifewc.com and sign 

up for the newsletter to               

receive important updates.  

Sign up for email UPDATES  

on website: �

info@WalkforLifeWC.com�
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Al ver de nuevo la        

estrella, se llenaron de 

inmensa alegría.                

Entraron en la casa y 

vieron al niño  con 

María, su madre, y 

postrándose,                           

lo adoraron.                       

Después, abriendo               

sus cofres,                         

le ofrecieron regalos: 

oro, incienso y mirra.           

- Mt 2, 10-11 

Leccionario I © 1976 Comisión 

Episcopal de Pastoral Litúrgica 

de la Conferencia del                    

Episcopado Mexicano.�
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Intención para la evangelización ��

Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena 

fraternidad con hermanos y hermanas de 

otras religiones, rezando unos por otros, 

abriéndonos a todos.�

La Epifanía del Señor�

“Al inicio del año redescubrimos la 

adoración como una exigencia de 

fe. Si sabemos arrodillarnos ante 

Jesús, venceremos la tentación de 

ir cada uno por su camino.” �

(Papa Francisco, 6 de enero de 2020)�

En esta Solemnidad de la Epifanía 

del Señor, recordemos que Dios vino al mundo por   

todos nosotros, por toda nación, por toda persona.�
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17va CAMINATA  

por LA VIDA 

Sábado 23 de enero 2021 

Manifestación con Rezo: 

12:30pm 

Caminata: 1:30pm 

¡Elige la Vida!  

¡Sí, la Caminata por la Vida 

de la Costa Oeste comenzará 

con una misa en la Plaza de la         

Catedral de St. Mary, y se           

llevará a cabo una pequeña 

manifestación en la Plaza del 

Centro Cívico, seguida de la 

Caminata por la Calle Market 

hasta el Ferry Building.  

¡Nunca ha habido un             

momento más importante          

para defender a los más              

pequeños y vulnerables entre 

nosotros! Debido a los  

posibles cambios durante este 

tiempo de incertidumbre,  

visite walkforlifewc.com y                    

suscríbase al boletín para              

recibir actualizaciones  

importantes.  

El libro de Misas para el año 2021 ya esta disponible. �

Si usted quiere agregar una intención en alguna de las celebraciones de 

Misa favor de hablar a la oficina parroquial a lo menos con una                 

semana de anticipación . �

La Presentación no es un Sacramento y es para Niños/Niñas que aun no 

han sido bautizados. Favor de hablar a la oficina ara mas información. �

Si celebrara un aniversario y quiere renovar sus promesas matrimoniales 

en una de las celebraciones de misa favor de comunicarse a la oficina.  �

Se requiere comprante de matrimonio por la iglesia para renovar sus �

promesas matrimoniales.�

Las lecturas de la semana del 3 de enero de 2021�

Domingo: �  Is 60, 1�6/Sal 71, 1�2. 7�8. 10�11. 12�13 [cfr. 11]/Ef 3, 2�3. 5�6/Mt 2, 1�12�

Lunes: � 1 Jn 3, 22�4, 6/Sal 2, 7�8. 10�12 [8]/Mt 4, 12�17. 23�25�

Martes: � 1 Jn 4, 7�10/Sal 71, 1�2. 3�4. 7�8 [cfr. 11]/Mc 6, 34�44�

Miércoles: �1 Jn 4, 11�18/Sal 71, 1�2. 10. 12�13 [cfr. 11]/Mc 6, 45�52�

Jueves: � 1 Jn 4, 19�5, 4/Sal 71, 1�2. 14 y 15. 17 [cfr. 11]/Lc 4, 14�22�

Viernes: � 1 Jn 5, 5�13/Sal 147, 12�13. 14�15. 19�20 [12]/Lc 5, 12�16�

Sábado: � 1 Jn 5, 14�21/Sal 149, 1�2. 3�4. 5 y 6 y 9 [cfr. 4]/Jn 3, 22�30�

ENFERMOS�

Si usted esta enfermo o 

sabe de alguien lo                 

invitamos a llamar a la 

oficina parroquial para 

anotar sus nombres y 

orar por ellos. ¡Gracias!�

�

SICK LIST �

The Sick�List names will 

be removed at the end 

of the month. Please 

notify the Office if you 

would like to receive 

prayers for your family 

member.  Thank you!�

Regístrese para recibir                

actualizaciones por correo 

electrónico en el si3o web:�

Enero Mes de Concienciación sobre la Pobreza�

Palabras del papa Francisco sobre la pobreza�

“Los tiempos nos hablan de mucha pobreza en el mundo, y esto es un escándalo. 

La pobreza del mundo es un escándalo. En un mundo donde hay tantas, tantas  

riquezas, tantos recursos para dar de comer a todos, no se 

puede entender cómo hay tantos niños hambrientos, que 

haya tantos niños sin educación, ¡tantos pobres! La �

pobreza, hoy, es un grito”. � �       (Papa Francisco,�

 Diálogo con los estudiantes de las escuelas de los jesuitas 

� Preguntas y respuestas, 7 de junio de 2013)�



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                St. Frances of Rome, Riverbank, CA                A 4C 05-1251

IRMA CAPAS - REALTOR
C o n n e c t i n g  Yo u  W i t h  Yo u r  D r e a m s

Buying or Selling a House?

Referrals Greatly Appreciated

209-496-9266  •  irma@irmacapas.com

DRE #01481482

• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• DMV Services
• Tax Prep Services
• Notary Public
• And Much More!

209-863-9079
www.lhrinsure.com

Se Habla Español

CADMUS SURGICAL
SOLUTIONS
Veterinary Surgeon

Dr Robin Cadmus 209-765-1725
Parishioner

3224 McHenry Ave. • Modesto
529-6860

#3#3

Authentic Mexican Food • Auténtica Comida Mexicana
NEW LOCATION • RIVERBANK STATION

2238 Patterson Rd., Riverbank, CA
209.863.0662209.863.0662

Chancellor Manor
Residential Care Facility
for the Elderly  |  RCFE

www.chancellormanor.net

Clarita Ramiscal, Administrator
5707 Chancellor Way,

Riverbank, CA

(209) 858-8830
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