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BISHOP’S MONTHLY REFLECTION December 2020 �             �

O COME, LET US ADORE HIM! �

Dear Brothers and Sisters, �

This Advent Season, with the beginning of a new liturgical 

year, offers to us, in the midst of the darkness of the pandemic, 

the opportunity to step into the light of this season of new �

beginnings! It is a time to be alert and prepared for the coming 

of the Lord! It is a season to make straight the way of the Lord. 

By repenting, reconciling and reflecting upon our relationship 

with God and our neighbor, we, with minds and hearts �

renewed, will be better prepared to come and adore Jesus this 

Christmas. �

I am encouraging all to embrace this season of quiet �

preparation to anticipate the encounter of receiving the true Gift 

of Christmas, Jesus, in the Eucharist. Let us strive to place in 

our hearts a renewed and committed desire to attend Mass this 

Advent and Christmas season. �

As we remember our brothers and sisters who may be ill, or 

cannot venture out to attend Mass, we encourage you to �

faithfully participate in the Advent and Christmas liturgies by 

way of live streamed and recorded Masses. Also, in our �

preparation for this Advent Season, we are blessed to have two 

days to acknowledge a key figure in the  history of  salvation � 

the Blessed Virgin Mary. On December the 8th, we celebrate 

the Immaculate Conception, and on December 12, Our Lady of 

Guadalupe. These two special days remind us that Mary �

encompassed, within the being of her immaculate life � her 

heart � the total longing of all of Israel for the coming of the 

Promised One: a Deliverer, the Messiah. �

It was at Lourdes that Our Lady identified herself as the�

Immaculate Conception to St. Bernadette. Mary, the New Eve, 

would be the one chosen to cooperate with God’s plan of  �

salvation and conceive in her womb God incarnate, Emmanuel, 

“God with us.” She, full of grace, will help us to experience this 

grace�filled season of Advent. �

In the New World, Mary would appear to St. Juan Diego to 

usher in the evangelization of a whole people. She, who�

appeared as a young expectant mother, promised new �

beginnings for a captive people. Her Divine Child would free 

them from the captivity of sin and would assure them that she, 

also, was their mother and that they had nothing to fear. She, 

with the cooperation of Juan Diego, would introduce, and �

imprint on the tilma of the hearts of millions, the redeeming 

love of her Son, Jesus. �

Let us, during this Advent and upcoming Christmas Season, 

allow Our Lady, the Mother of Our Lord and Messiah, to lead 

us to the manger of Bethlehem. There, in the quiet of our 

hearts, may we encounter her Child who is Light, Peace and 

Hope � just what we need during this  troubling and uncertain 

time. Her Infant is the Light who overcomes and conquers all 

evil and darkness, even that of a destructive and deadly  �

pandemic! �

My friends, let us be attentive and read the sign of the times so 

as to better prepare ourselves for the Second Coming of the 

Lord; all the while, joyfully remembering his first  coming. 

Office of Bishop Myron J. Cotta, D.D. �

During this Advent, a season of new beginnings, let us come 

home as Catholics and encounter our Hope, Jesus, the Christ. 

Let us encounter the Savior at Mass, in the Eucharist. As �

Catholics, let us rejoice, and never forget, that Christ + Mass 

defines the heart and meaning of the joyful feast of new �

beginnings � CHRISTMAS. �

Mary, Immaculate, pray for us. St. Bernadette, pray for us. �

Our Lady of Guadalupe, pray for us. �

St. Juan Diego, pray for us. �

COME LET US ADORE HIM! �

In Peace of Christ, Bishop Cotta�

Christmas! Every year we celebrate Christmas! Every 

year we fight the tendency in this country to succumb to 

the commercial aspect of  Christmas! And every year in 

every pulpit in the country, Priests, Deacons, Bishops, 

and other ministers of faith preach on the meaning of 

Christmas. And often it is uninspired preaching.�

But this year. This year is different, isn’t it. This year we 

are in such need of PEACE. In such need of HOPE. In 

such need of LOVE.  These aren’t just feelings, but real 

necessities for living life. We need Christmas!�

Christmas is a time to be renewed, to be reborn, �

reenergized in our commitment to live a life that �

resembles the life lived for our life. The beginning of the 

life of Jesus, the life that we aspire to. The life that we 

turn to in our time of need. We celebrate the coming of 

Jesus. We celebrate the coming of Jesus by trying to love 

our families and fellow man a little bit more.  We �

celebrate Christmas by being a bit more charitable to 

each other.�

It was the fulfillment of time and God sent His Son to 

heal our relationship with Him. Do we have  �

relationships with friends and family that need to heal? 

Then let’s heal them with Jesus’ help. Are we  suffering 

depression or feelings of sadness? Let’s ask our Savior 

who came down from heaven, our eternal HOPE, to be 

with us and guide us with His light to a better life. It is 

said that to be LOVED is the desire of every human �

being. To be LOVED, we have to LOVE.  Let Jesus 

teach us to LOVE as He LOVED us.�

My prayer for the community of St Frances of Rome �

during this time of pandemic is we recommit ourselves 

this Christmas season to live the abundant life Jesus is 

offering us. That we recommit to coming together, in a 

safe and practical way, to worship the King who came 

for each of us. That we forgive each other any faults. 

Forgive not just with words, but actions.  That we act 

with LOVE and CHARITY towards all who God puts in 

our paths. I pray that we live and experience transformed 

lives lived with the fullness of PEACE, HOPE, and 

LOVE that CHRISTMAS brings.�

Deacon Richard Williamsen 

The St. Frances of Rome 

Clergy and Staff 

Wishes you and your loved 

ones a Merry Christmas! 
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1st Prize ~ 55” Smart TV�

2nd Prize ~ $200.00 Walmart Gift Card�

3rd Prize ~ $100.00 Target Gift Card�

4th Prize ~ Nativity Set�

Drawing ~ Sunday, February 14, 2021�

Donation ~ $5.00 Per Ticket or 3 for $10.00�

N��� N	� B� P������ T	 W��

Tickets are available in the Parish Office�

� MASS INTENTIONS��

INTENCIONES DE LAS MISAS �

(12.19.2020�12.25.2020)�

Sat/Sab 

5:00 PM�

St. Frances of Rome Parishioners�

Sat/Sab 

7:00 PM�

Adoración Nocturna, por sus intenciones�

†Manuel Garcia Raygosa, de Alicia Garcia�

†Maria Alvarez, de Alicia Garcia�

†Pedro Gomez, de Alicia Garcia�

†Ramon Hernandez III�

Almas de los niños en el purgatorio�

Sun/Dom 

8:30 AM�

†Marcela Zamora, aniversario de fallecida�

Nicolas Diaz, por su cumpleaños�

Sun/Dom 

10:00 AM�

†Fernando Gutierrez, de Familia Gutierrez�

Sun/Dom 

11:30 AM�

†Refugio Arriaga, de Familia Arriaga�

†Juan Manuel Arriaga�

†Francisco Diaz Lorreli�

†Maria Cruz Ruiz�

Familia Mendez Iniguez, por sus intenciones�

Mon/Lun 

12:00PM�

For all those affected by Covid�19�

Tue/Mar  

12:00PM�

For those suffering from depression�

Wed/Mier 

12:00PM�

For the elderly�

Thu/Juev �

9:00pm�

10:00pm�

Christmas Eve ~ Noche Buena�

English Mass ~ Solemnity of the Nativity of the 

Lord �

Spanish Mass~ Solemnidad de la Natividad del 

Señor �

Fri/Vier �

10:00am�

11:30am�

Christmas Day ~ Dia de Navidad�

English Mass ~ Solemnity of the Nativity of the Lord �

Spanish Mass~ Solemnidad de la Natividad del Señor �

St. Vincent of Paul  �

Ministry�

Has  received  a small grant  to 

assist Riverbank residents who 

have been effected by COVID�19.  �

If you need help, please call the  parish office for an 

appointment Monday or Thursday from 10:00am to 

12:00pm, (209)869�2996.�
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El Clero y Personal  

de St. Frances of Rome, 

les desea a usted y sus 

seres queridos una 

¡Feliz Navidad! 

6�

Parroquia de St. Frances of Rome �

Mensaje de Navidad 2020 �

¡Navidad! ¡Todos los años celebramos la Navidad! ¡Cada 

año luchamos contra la tendencia de este país a sucumbir 

al aspecto comercial de la Navidad! Y cada año en cada 

púlpito del país, Sacerdotes, Diáconos, Obispos y otros 

ministros de fe predican sobre el significado de la �

Navidad. Y a menudo es una predicación sin inspiración.�

Pero este año. Este año es diferente, ¿no? Este año �

tenemos tanta necesidad de PAZ. Con tanta necesidad de 

ESPERANZA. En necesidad de AMOR. No son sólo �

sentimientos, sino necesidades reales para vivir la vida. 

¡Necesitamos Navidad!�

La Navidad es un momento para renovarse, renace, �

re energizarnos en nuestro compromiso de vivir una vida 

que se parece a la vida vivida por nuestra vida. El �

comienzo de la vida de Jesús, la vida a la que aspiramos. 

La vida a la que recurrimos en nuestro momento de �

necesidad. Celebramos la venida de Jesús. Celebramos la 

venida de Jesús tratando de amar un poco más a nuestras 

familias y a nuestro prójimo. Nosotros celebramos la �

Navidad siendo un poco más caritativos el uno con el otro.�

Fue el cumplimiento del tiempo y Dios envió a Su Hijo 

para sanar nuestra relación con El. ¿Tenemos relaciones 

con amigos y familiares que necesitan sanar? Entonces 

sanémoslos con la ayuda de Jesús. ¿Estamos sufriendo 

depresión o sentimientos de tristeza? Pidamos a nuestro 

Salvador que bajó del cielo, nuestra eterna ESPERANZA 

que esté con nosotros y nos guíe con Su luz hacia una vida 

mejor. Se dice que ser AMADO es el deseo de todo ser 

humano. Para ser AMADOS, tenemos que AMAR. Que 

Jesús nos enseñe a AMAR como Él nos amó.�

Mi oración por la comunidad de St. Frances of Rome �

durante este tiempo de pandemia es que nos volvamos a 

comprometer esta época navideña a vivir la abundante �

vida que Jesús nos está ofreciendo. Que nos �

comprometamos de nuevo a unirnos, de una manera �

segura y práctica, para adorar al Rey que vino por cada 

uno de nosotros. Que nos perdonemos los unos a los otros. 

Perdona no sólo con palabras, sino con acciones. Que �

actuamos con AMOR y CARIDAD hacia todos los que 

Dios pone en nuestros caminos. Ruego que vivamos y �

experimentemos vidas transformadas vividas con la �

plenitud de PAZ, ESPERANZA y AMOR que trae la �

NAVIDAD.�

Diácono Richard Williamsen 
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LET US PRAY FOR THE SICK �

OREMOS POR LOS ENFERMOS �

�

Carlos Aguilera, Lourdes Aguilera �

and Marco Galvan.�

�

Sustain them with your power, Lord.�

Señor, sostenlos en tu poder.�

LISTA STA DE ENFERMOS�

Los nombres de la lista de los enfermos se quitaran 

para el fin del mes. Favor de notificar a la Oficina si 

usted desea oraciones para un familiar enfermo. �

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!�
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1

er

 Premio ~ 55” Smart TV�

2

do 

Premio ~ $200.00 Tarjeta de �

Regalos de Walmart �

3

er

 Premio ~ $100.00 Tarjeta de Regalo de Target �

4

o

 Premio ~ Pesebre�

�

Sorteo ~ Domingo 14 de Febrero de 2021�

Donaciones ~ $5.00 Por Boleto o �

3 Boletos por $10.00�

N�� N������� E��� P������ P�� G����

Boletos están disponibles en la oficina parroquial�

El Ministerio de �

San Vicente de Paúl �

recibió una pequeña asistencia 

de fondos para ayudar a los residentes de Riverbank 

afectados por COVID�19. Si usted ocupa ayuda, favor 

de llamar al oficina parroquial para una cita lunes o 

jueves de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., (209) 869�2996.�
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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

Contact Kathryn Dickens to place an ad today! 
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

Llame a Kathryn Dickens hoy para su anuncio!  
kdickens@4LPi.com or (800) 950-9952 x5809


