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Sunday, September 20, 2020�

�

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 �

WEEKEND MASSES�

Saturday Indoor Mass �

10 People Limit�

Call Office to Reserve�

5:00 p.m. � English�

SUNDAY OUTDOOR MASSES�

IN THE FESTIVAL AREA�

Please bring chairs �

8:30 a.m. � English�

DAILY MASS Bilingual�

Monday � Friday�8 a.m. �

HOLY HOUR 10 People Limit �

Tuesdays 6 p.m. � English�

EXPOSITION OF THE �

BLESSED SACRAMENT �

Tuesday and Thursday �

9 a.m. to 6 p.m. �

MISAS DE FIN DE SEMANA�

Misa de Sábado dentro de            

la iglesia Limite 10 Personas�

Llamar a la Oficina para anotarse�

7:00 p.m. ��Español�

MISAS DE DOMINGO �

EN ÁREA DEL FESTIVAL�

Favor de traer su silla�

7:00 a.m. ��Español�

10:00 a.m. ��Español�

MISA DIARIA Bilingüe �

Lunes�Viernes 8:00 a.m.�

HORA SANTA�

Limite de 10 Personas�

Jueves 6 p.m. � Español�

EXPOSICIÓN�DEL �

SANTÍSIMO SACRAMENTO �

Martes y Jueves de �

9 a.m. a 6 p.m. �

PASTOR    Reverend Misael Avila 

ASSOCIATE PASTOR Monsignor Bonifacio Baldonado 

DEACON COUPLES Rev. Mr. Richard & Nancy Williamsen  

     Rev. Mr. Librado & Sonia Ulloa 



2�2�2�

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

����������	
�	������	��

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

�

������ � � � �������� !��"����

��������#����������� ����������������������������������������������������

�������$����%���������&������''�����$�������������

� � � � �������������
��������

(����������������'��������������#���)���*��$��%����

��+�������*���������������������������������������

��#�������������+��������������$���$��������%�����

�����������������$����������%����������+���������������

&���$������#���������,'��'*������������������������

�������$�����������%��*����'������������������%��

-.�������$�������%��+������������/������$�+�������������

0����,��������������������������������$�����������

����������������������,'��'*������������*�����&���$�

�����#������+��,'��'*���������������������������

�������$�����������������������%��-1����������������

��������������2,�������������-
'��������������

��������,�3�����������%��-.�������$�������%��������������������

+�������,��

1����������+���$���������������+���������������

�������%����-��%%��������#���������$�+���%������

�����#$�����$����������������������$���������������,��

1������������������������#������+��,'��'*�'�%��

�'���'�+�������������������$������������������

'�%����������$�������������������'�+�%����#���

�'�������%������$��������������$����������'�+��$����

����$��%#����$������������������������$��-���������

�������*��������������������������+�%�����%�

4���������������#���������,��#����������������,��

3�����������������%�����������-����������/��%�����

'�����$������5������������$�������%��������������

��������$2���*�������������������$���1�������/���������

$�+�������������������%�������2�����%�/��������������

���/�����������%������%���2���������+�����#'����

/��%�$�����2,��������������������#���������������������

�����#������6��

���&��������������������������	����������
��������������������

2�2�

�����������������/�'�����������%�$����&���������������%��

#������������������������/���+�$����������������%������$����

�������%�����������������/���+�����������������/���+�

���������������������	
���
�����
�����������$��%��������������$��

%��������������$��%��%����$��+���������7��������/���*�

#����������+�"8��$�������������$������������������������

%��#�������������������������������%����������������&����

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

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

��	
����&��������&�����������$������

��������������'������������$����������

1��������������#�����������������������$�������������

��$�+���������*�����������$����$�������

�����&������+����9��$����&������%�$����:������

�����(�����������������
$���������������&�����

��%#����&��������������:������������*��������������������

���������+�%�'�������7�������*���������������������������

�'�+����������7���������������������$��������������:������

��+�%�'���������:������������������3��������������������

�����������������������������3�$���(��������������������

3������������������$��������&������:���������� ����������������

 �
���������� ������� � ��������������/������;;��"<�

�������$����%����
��*�������=������/������

�*������>5��������%���#��������'������%�����������

������������'������������*�������������������'*������

����$���7������%��������������>5�����%�'�7��������&����

�������$������������$�+��$��:���%������$����������������

����$����������������������%������������������>5��

�����$����������+�������#�+���������������$�����%��

������#�+���������������%������$�����#�+����������$�����

���1���������������� ������ ������������������!�	�"��#����������

����	��	
������������������������������=���	;� "?��@"<���A"�@�

���B�@�C�!�������������	�����	�������$	�������������

D+������������/�#���������

����/�������������������%����+������+���

&������������>5�������$�������#�������7�

����$���������������'��#�������

�����>5����$��'���������%�'������

����������$���������$����*��������

�����>5����$�����������

����'�%����������������������������*�������

�����>5����0��������������������

�����������������������*���

�����>5�������������������'�����������%��

�����������'�����������%���������������

���	���������������������������=������������� !�" 	�� A��

�������$����%������������������=����������=������������


�������������������������������#�%�$���������%��#�����

������#���������#��������:������%�������������������������

���$�����/��/�$�������+��$������������������%���������������#���

����%������/��������*�������'��/�������'������/��%�'��$���

#������������/����$�����������������������#��������������

����������������#�����.�������/��%������������������%����������������

�'���������������#�������

������'����'��������+������������������������$��������

��������

���1���������������� ���������� ������������!�	�"��#����������

���!���%�����&�

/�#��+����&�������:�������%�$������

������������+�������������

�������(�������������

�������������������������

��������'��'�+��#�����3�������������

#����������8��$����������

������������=�������=�������

����'��'������������������#����7��

����'������������7��

�����������������������$�������%�������7��

����'�����������+����

��������������������$�����������&������:�������%�$���7�

���%������������'�%����0��$������+��$�������������

/�#��+�������3��������������������'������'�����'���

���'�%%�����������������������$�+�������������

��������'�����������#�������������+�������$���������������

2�

SEPTEMBER	20,	2020	|	TWENTY�FIFTH	SUNDAY	IN	ORDINARY	TIME�

Bow�



MASS INTENTIONS—INTENCIONES DE LAS MISAS 

(9.19.20 to 9.25.20) 

Sat/Sab 5:00 PM 

†Jose Maria Zapien 

†Flora Ortiz 

†Flaminio Matos, by Beatriz Matos & Family 

†Aires Agueda, by Beatriz Matos & Family 

Alondra Zamora, for her 21st Birthday 

Sat/Sab 7:00 PM 

Feligreses de Santa Francisca Romana 

Sun/Dom 7:00 AM 

†Jose Guadalupe Cerrtiño Suarez 

†Marcela Zamora 

†Josefa Ortiz 

†Wenseslado Mercado 

†Jose Mercado 

†Norma Alicia Salazar, de su familia 

†Benito Rosas 

Almas del Purgatorio 

Socorro Zamora, por su cumpleaños 

Sun/Dom 8:30 AM 

Tom Huffman, for his Birthday 

Sun/Dom  

10:00 AM 

†Refugio Arriaga, de su familia 

†Juan Manuel Arriaga, de su familia 

†Maria Cruz Ruiz 

†Flora Ortiz 

†Jose Rico Ortiz 

Familia Arriaga, por sus intenciones 

Familia Mendez Iniguez, por sus intenciones 

Mon/Lun 8:00 AM 

†Flora Ortiz 

Noel Cavazos, por su cumpleaños 

Rev. Bonifacio Baldonado, for his birthday 

Rev. Misael Avila, for his birthday 

Edwin Garcia, por sus intenciones  

Tue/Mar 8:00 AM 

†Anthony Grcich 

†Flora Ortiz 

Wed/Mier 8:00 AM 

†Flora Ortiz 

Thu/Juev 8:00 AM 

†Flora Ortiz 

Fri/Vier 8:00 AM 

†Juana Duarte 

†Flora Ortiz 

3�

T�� ������	
� ��� ��� ����	�� �� �

S�������� 5 & 6, 2020 ��� $4,414.51�

S�������� 12 & 13, 2020 ��� $5,492.38�

T�� ����	� ������	
� ��� �

C������� U �!�����" �# A������ ��� $596.46�

P����� ��� �� � ��  ��� $1,621.39�

��� & "�' !��" �'�� #�� "�'� (� ������"!�

O'� F����� Y��� �'-(�� ���&� $10,000.00 �

��� ���& #�� ��� #���� �##��� (. �

L�� '� (�!� �� (�-, �  ��� &�(�!� (, �

#�� �!��"��� ( �� ��� (�!�  �� '�, �

�� ����� � � ��'� �# �'� ��(�� �

��� ���& #�� ��� #���� �##��� (.�

T�� ���� - �##��� ( ���� ���&� - �� #��               

C������� C��������.�

T�� ���� - �##��� (  �0� ���&� - �

���� �� #�� ��� ������� �� ����" ������.�

3�3�3�3�3�3�3�3�

He was ordained Deacon �

We give thanks to God for having called you. �

Thank you for your commitment to the community!�

St. Frances of Rome Church�

2827 Topeka St. Riverbank, CA 95367�

Wednesday, September 23, 2020�

10 am � 2 pm �

For children ages 4+ and Adults�

Insurance and ID encouraged but not required

ST. FRANCES OF ROME 

 

            CATECHISM       SIGN UP DATES:  

 

This year we will be doing at Home	Family	Catechesis. �

Registrations will be different, please take NOTE:�

1.�You must come	on	time no later then 15minutes past the 

hour or you will be asked to come back at another time. �

2.�Plan at least 45	minutes	for	this	process. We will begin with 

orientation of the program .�

3.�If	 your	 child	 came	 last	 year	 make	 sure	 he/she	 has																			

completed	with	all	the	program	requirements	in		order	

to	be	able	to	sign	up	for	this	catechetical	year.�

4.�Come	prepared, this year we are asking for the full tuition for 

the program at the time of registration, this is due to the parish 

economical situation, thank you for your understanding. �

� 1	'()*+	� $50  �

� 2	'()*+./0 � $75 �

� 3	2.	32./		 � $100	(from the same family)�

If you have any questions please call the office �

Monday�Friday 9am�5pm at (209) 869�8996.  

3�
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LET US PRAY FOR THE SICK |�

OREMOS POR LOS ENFERMOS �

Familia Reyes Arango, Familia Reyes Velasquez      

& Alejandro Yepez�

S�����  �!"# $��! %&�' (&$"', L&'*. �

S",&', �&��" -&� "  �� (&*"'.�

6�6�6�6�6�6�6�6�6�

El fue ordenado diacono el �

Le damos gracias a Dios por haberlo llamado. �

¡Gracias por su entrega a esta comunidad! �

Parroquia de St. Frances of Rome�

Miércoles �

23 de septiembre de 2020�

10 am � 2 pm �

Para niños y niñas de 4+ años y Adultos�

Si puede, favor de traer su identificación y  

tarjeta de seguro medico pero �

no son requeridas�

ST. FRANCES OF ROME 

 

 

   REGISTRACIONES PARA CATECISMO  

 

 

Este año será un programa de C���������	F������	��	C���. �

Las registraciones serán diferentes, favor de tomar NOTA:�

1.�Usted debe llegar	a	tiempo no mas de 15 minutos después de la 

hora o se le pedirá que regrese en otro momento. �

2.�Planea a lo menos 45	 minutos	 para	 todo	 el	 proceso.                        

Comenzaremos con orientación del programa. �

3.�Si	 usted	 vino	 el	 año	 pasado	 asegúrese	 que	 el/ella	 ha																				

completado	 con	 todos	 los	 requisitos	 del	 programa	 para	

poder	registrarlo	para	este	año	catequético.	�

4.�Llegue	preparado, este año se le pide que de el total de la                   

matricula del programa en el momento de registrarse, esto es por 

la situación económica de la parroquia, gracias por su                             

comprensión. �

� 1	N�01/N�0�	� $50  �

� 2	N�01�/N�0�� �$75 �

� 3	1	M7�	 � $100	(de la misma familia)�

Si tiene cualquier pregunta favor de hablar a la oficina �

Lunes a Viernes de 9am a 5pm al (209) 869�8996.  
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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

FACILITY NO. 507004749

Residential Care Facility for the Elderly
Jerry M. Caparros, Jr. & Czarina Caparros - Administrators

www.crossroadsmanor.net  •  5603 Portico Drive, Riverbank, CA 95367

Jerry: (209) 247-4327   Czarina: (209) 648-3066

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

Ben’sBen’s
Window & Gutter CleaningWindow & Gutter Cleaning

Residnetial /  Commercial Residnetial /  Commercial 
15 + Years Experience15 + Years Experience

* Licensed & Insured ** Licensed & Insured *

(209) 322-2960(209) 322-2960
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Authentic Mexican Food • Auténtica Comida Mexicana
NEW LOCATION • RIVERBANK STATION

2238 Patterson Rd., Riverbank, CA
209.863.0662209.863.0662

LISA STEVES – Realtor®

“For where your treasure is there your heart shall be.” Matthew 6:21

(209) 404-5472
Email: 1steves@pmz.com
Website: 1steve.pmz.com

190 S. Maag Ave, Suite A • Oakdale, CA

10% of commission to be donated
to the church in your name.

Parishioner References Available.

DRE # 01269308

PEDIATRIC OFFICE
ANURADHA DUBEY, MD
BOARD CERTIFIED PEDIATRICIAN

With over a decade of experience in the Valley, Dr. Dubey has a friendly pediatric practice in Modesto.
We accept all major insurances

ACCEPTING NEW PATIENTS • HABLAMOS ESPAÑOL

AVAILABLE 24/7 ON CALLAVAILABLE 24/7 ON CALL
4312 Spyres Way, Modesto, CA 95356  •       /allforkidsmodesto

209-497-6767 • allforkidsmodesto.com

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


