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Our Mission: To Love, to Serve and Unite 

through the Eucharist�

A STEWARDSHIP PARISH�

�

Nuestra Misión: Amar, Servir y Unir a través 

de la Eucaris a. �

UNA PARROQUIA CORRESPONSABLE �

       June 6, 2021�

HORARIO DE MISA  

EN ESPAÑOL 

SÁBADO 7:00PM  

MISA En la parroquia  

DOMINGO 

8:00AM Y 11:00AM  

MISA EN EL ÁREA DEL FESTIVAL 

6:00PM  

MISA EN LA PARROQUIA 

MISA DIARIA 

LUNES A  VIERNES A LAS 12:00PM 

CONFESIONES 

SÁBADO A LAS 3:30PM—4:45PM 

EXPOSICIÓN DEL  

SANTÍSIMO SACRAMENTO 

MARTES Y JUEVES DE 1:00PM A 6:00PM 

HORA SANTA EN ESPAÑOL 

JUEVES A LAS 6:00PM 

ENGLISH MASS SCHEDULE  

Saturday 5:00pm  

Mass Inside the church  

SUNDAY 9:30AM  

MASS In the festival area 

DAILY MASS  

MONDAY—FRIDAY 12:00PM 

CONFESSIONS 

SAUTRDAY 3:30PM—4:45PM  

EXPOSITION OF  

THE BLESSED SACRAMENT 

TUESDAY & THURSDAY  

1:00PM—6:00PM  

ENGLISH HOLY HOUR 

TUESDAYS AT 6:00PM 
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THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF 
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Pope	Intentions	for	June:	�

The Beauty of Marriage�

Let us pray for young people who are 

preparing for marriage with the support 

of a Christian community: may they grow 

in love, with generosity, faithfulness and 

patience.�
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MASS INTENTION—INTENCIONES DE MISA 

(6.5.2021-6.11.2021 

Sa/Sa 

5:00pm 

St. Frances of Rome Parishioners 

Sa/Sa 

7:00pm 

†Jeovanny Reséndiz 

Su/Do 

8:00 am 

Almas de Purgatorio, de Rosa Rocha 

†Bruno Diaz, de su mamá 

†Guillermo Pineda Rodríguez 

†Benito Juárez 

†Alfonso Paredes, de su esposa 

Paquito Ceja, por su cumpleaños 

Francisco Ceja, por su cumpleaños 

Su/Do 

9:30am 

†Roberto Manriquez, by Marissa 

†Bob Joseph, by Barbara Joseph 

†Manuel Silveira, by Phyllis Oosterkamp 

†Filomena Silveira, by Phyllis Oosterkamp 

Su/Do 

11:00am 

†Elvira Reyes, de su familia 

†Epifanio López 

†Johnny Pantoja, primer aniversario de Martha 

Tere Hernández, por su cumpleaños 

Luis Ochoa, por su cumpleaños 

Evelyn Ochoa, por su cumpleaños 

Carmen Ibarra, por su cumpleaños 

Aracely Ochoa Salcido, por su cumpleaños 

Su/Do 

6:00pm 

Feligrés de Santa Francisca de Roma 

Mo/Lu 

12:00pm 

For all the priest in our Diocese 

Tu/Ma 

12:00pm 

†Elodio G. Aligora 

We/Mi 

12:00pm 

†Efraín Orozco 

Th/Ju 

12:00pm 

For all those suffering depression or any type of  

mental illness. 

Fri/Vir 

12:00pm 

Familia Treviño, por sus intenciones 

ONLINE GIVING�

"We are called to be�faithful stewards with what God 

has entrusted us!" If you are interested in �

donating online, please register at our webpage 

www.s�rancesofrome.org�

The altar flowers were donated by  

Rosa Ochoa 

Thank you for your donation. 

2021-2022  

CATECHETICAL YEAR  

English Orientation  

Tuesday, July 27, 2021  12:00 p.m.   

Thursday, July 29, 2021  4:30 p.m.   

Tuesday, August 10, 2021  11:00 a.m. 

Thursday, August 12, 2021 4:30 p.m. 

Tuesday, August 24, 2021  12:00 p.m. 

Thursday, August 26, 2021 5:30 p.m. 

PRAY FOR THE SOUL OF �

†RAUL ZEPEDA�OROZCO�

May God have him rejoicing in �

His presence and grant strength �

to his family.�

Father’s Novena 

Novena envelopes are available in the vestibule of the church 

or the parish office. Write the name of your father,                  

grandfather, uncle, brother or godfather; living or deceased 

and place the envelope in the offering basket. The envelopes 

will be placed on the altar during the novena which begins on  

Father’s Day Sunday, June 20, 2021 

PARISH FUNDRAISER 

RAFFLE 

SUNDAY, JUNE 27, 2021  

AT THE 8:00AM MASS 

$5.00 PER TICKET 

Funds raised will be used for the  

Parish Patio Project. 

Thank you for your Support! 

This is a 4 month 

old goat and it is 

the prize for the 

winning ticket 

READINGS FOR THE WEEK OF JUNE 6, 2021 

Monday: 2 Cor 1:1-7/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 [9]/Mt 5:1-12 

Tuesday: 2 Cor 1:18-22/Ps 119:129, 130, 131, 132, 133, 135 [135a]/

 Mt 5:13-16 

Wednesday: 2 Cor 3:4-11/Ps 99:5, 6, 7, 8, 9 [cf. 9c]/Mt 5:17-19 

Thursday:  2 Cor 3:15—4:1, 3-6/Ps 85:9ab and 10, 11-12, 13-14 [cf. 

 10b]/Mt 5:20-26 

Friday: Hos 11:1, 3-4, 8c-9/Is 12:2-3, 4, 5-6 [3]/Eph 3:8-12, 14-19/

 Jn 19:31-37 

Saturday: 2 Cor 5:14-21/Ps 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 [8a]/Lk 2:41-51 
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INTENCIONES	DEL	PAPA	DE		JUNIO:	 �

Intención para la evangelización -�

La belleza del matrimonio�

Recemos por los jóvenes que se          

preparan para el matrimonio con el  

apoyo de una comunidad cristiana:         

para que crezcan en el amor, con         

generosidad, &idelidad y paciencia.�

Todos se 

inclinan ~�
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LISTA DE ENFERMOS�

Si usted esta enfermo o sabe de alguien que 

lo este, lo invitamos a llamar a la oficina �

parroquial para anotar sus nombres y orar 

por ellos. ¡Gracias!�

�

SICK LIST �

Please notify the Office if you would like to 

receive prayers for you or a family member. 

Thank you!�

O������ 	
� �
� ����
��

P���� �
� �� �����

LAS LECTURAS DE LA SEMANA DEL 6 DE JUNIO DE 2021 

Lunes:  2 Cor 1, 1-7/Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [9]/Mt 5, 1-12 

Martes:  2 Cor 1, 18-22/Sal 118, 129. 130. 131. 132. 133. 135 [135]/

 Mt 5, 13-16 

Miércoles: 2 Cor 3, 4-11/Sal 98, 5. 6. 7. 8. 9 [cfr. 9]/Mt 5, 17-19 

Jueves:  2 Cor 3, 15—4, 1. 3-6/Sal 84, 9 y 10. 11-12. 13-14 [cfr. 10]/

 Mt 5, 20-26 

Viernes:  Os 11, 1. 3-4. 8-9/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3]/Ef 3, 8-12. 14-19/ Jn 

 19, 31-37 

Sábado:  2 Cor 5, 14-21/Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 [8]/Lc 2, 41-

 51 

DONACIÓN ELECTRONICA�

"¡Estamos llamados a ser fieles mayordomos con lo que 

Dios nos ha confiado!" �

Si está interesado en donar electrónicamente en nuestra 

pagina web en www.s�rancesofrome.org�

Las flores este fin de semana  

fueron donadas por la 

Rosa Ochoa 

Gracias por sus donaciones. 

AÑO CATEQUETICO 

2021-2022 

Inscripciones y orien-

tación en español: 

Martes 27 de julio de 2021       11:00 a.m.   

Jueves 29 de julio de 2021        5:30 p.m.  

Martes 10 de Agosto de 2021   12:00p.m. 

Jueves 12 de agosto de 2021    5:30 p.m. 

Martes 24 de agosto de 2021    11:00 a.m. 

Jueves 26 de agosto de 2021     4:30 p.m. 

OREN POR EL ALMA DE�

†RAUL ZEPEDA�OROZCO�

Que Dios lo tenga gozando en su         

presencia y de fortaleza a su familia.�

Novena por los Padres 

Los sobres para la novena de Misas  

para los padres ya están disponibles  

en la entrada de la parroquia.  

Escriba el nombre del papa, abuelo, tío,             

hermano o padrino; vivo o fallecido y                    

colóquenlo en la canasta de ofrenda. Los sobres 

serán colocados en el altar durante la novena que 

comienza el  

Día del padre el Domingo 20 de junio 

RIFA 

RECUADACION DE  

FONDOS  

DOMINGO  

27 DE JUNIO DE 2021  

EN LA MISA DE 8:00AM 

$5.00 POR BOLETO 

Lo recaudado será para el proyecto 

del patio de la parroquia.  

Este chivo de  

4 meses de edad 

es el premio por 

el boleto  

ganador 


