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MISAS EN ESPAÑOL  Sábado 7:00pm Dentro de la Iglesia 

 Domingo 8:30am y 11:30am  

 Área del festival | Traiga su silla  

MISA BILINGÜE ENTRE SEMANA  Lunes a Viernes 12:00pm 

CONFESIONES  Sábado 3:30pm a 4:45pm 

EXPOSICIÓN DE SANTÍSIMO SACRAMENTO   

 Martes y Jueves 1:00pm a 6:00pm En la Iglesia 

HORA SANTA EN ESPAÑOL  Jueves a las 6:00pm 

ENGLISH MASS  Saturday 5:00pm Inside the church 

 Sunday 10:00am In the Festival Area  

WEEKDAY BILINGUAL MASS Monday to Friday 12:00pm  

CONFESSIONS  Saturday 3:30pm to 4:45pm 

EXPOSITION OF THE BLESSED SACRAMENT  

 TUESDAY AND THURSDAY 1:00PM  

 TO 6:00PM Inside the Church 

ENGLISH HOLY HOUR Tuesday at 6:00pm 

Our Mission: To Love, to Serve and 

Unite through the Eucharist�

A STEWARDSHIP PARISH�

�

Nuestra Misión: Amar, Servir y Unir 

a través de la Eucaris9a. �

UNA PARROQUIA CORRESPONSABLE �
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FEBRUARY 21, 2021 

Sunday, February 21, 2021�

After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the 

gospel of God: “This is the time of fulfillment. The kingdom of God 

is at hand. Repent, and believe in the gospel.” - Mk 1:14-15 

Excerpts from the Lectionary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD. 



2�

F���� S�	
�� � L�	��

P���������� A
��

I confess to almighty God and to you, �

my brothers and sisters, that I have greatly sinned, �

in my thoughts and in my words, �

in what I have done and in what I have failed to do, �

~all strike their breast~ �

through my fault, through my fault, �

through my most grievous fault; �

therefore I ask blessed Mary ever�Virgin, �

all the Angels and Saints, and you, �

my brothers and sisters, �

to pray for me to the Lord our God.�

May almighty God have mercy on us, forgive us our 

sins, and bring us to everlasting life. Amen.�

F���� R������� � � Genesis 9:8�15�

A reading from the Book of Genesis�

God said to Noah and to his sons with him:�“See, I am 

now establishing my covenant with you�and your  de-

scendants after you�and with every living creature that 

was with you: all the birds, and the various tame and 

wild animals�that were with you and came out of the 

ark. I will establish my covenant with you,�that never 

again shall all bodily creatures be destroyed by the �

waters of a flood;�there shall not be another flood to 

devastate the earth.” God added: “This is the sign that I 

am giving for all ages to come,�of the covenant between 

me and you�and every living creature with you: I set my 

bow in the clouds to serve as a sign of the covenant            

between me and the earth. When I bring clouds over the 

earth,�and the bow appears in the clouds,� I will recall 

the covenant I have made between me and you and all 

living  beings,�so that the waters shall never again        

become a flood�to destroy all mortal beings.”�

The word of the Lord.�� Thanks be to God.�

R��� �� ���� P���!� Psalm 25:4�5, 6�7, 8�9�

R. (cf. 10) Your ways, O Lord, are love and truth to 

those who keep your covenant.�

Your ways, O LORD, make known to me;�

�� �teach me your paths,�

Guide me in your truth and teach me,�

�� �for you are God my savior. R/. �

Remember that your compassion, O LORD,�

�� �and your love are from of old.�

In your kindness remember me,�

�� �because of your goodness, O LORD. R/. �

Good and upright is the LORD,�

�� �thus he shows sinners the way.�

He guides the humble to justice,�

�� �and he teaches the humble his way. R/. �

S�
 �� R������� � 1 Peter 3:18�22�

A reading form the fist Letter of Saint Peter�

Beloved: Christ suffered for sins once,�the righteous for 

the sake of the unrighteous,�that he might lead you to 

God. Put to death in the flesh,�he was brought to life in 

the  Spirit. In it he also went to preach to the spirits in                 

prison,�who had once been disobedient�while God               

patiently waited in the days of Noah�during the building 

of the ark,�in which a few persons, eight in all, were 

saved through water. This prefigured baptism, which 

saves you now. It is not a removal of dirt from the 

body�but an appeal to God for a clear conscience,�

through the resurrection of Jesus Christ, who has gone 

into heaven and is at the right hand of God,�with angels, 

authorities, and powers subject to him.�

The word of the Lord.�� Thanks be to God.�

V���� B�2 �� �3� G ����� � Matthew 4:4b�

R/. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ!�

One does not live on bread alone, but on every word 

that comes forth from the mouth of God. R/. �

G ����� � � � Mark 1:12�15�

The Lord be with you.�� And with your spirit.�

A reading from the holy Gospel according to Mark.�

� � � � Glory to you, O Lord.�

The Spirit drove Jesus out into the desert,�and he �

remained in the desert for forty days, tempted by Satan. 

He was among wild beasts, and the angels ministered to 

him. �

After John had been arrested,�Jesus came to Galilee               

proclaiming the gospel of God: “This is the time of              

fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent,                

and believe in the gospel.”�

The Gospel of the Lord.�   �

Praise to you, Lord Jesus Christ.�

A� ����� C�����

I believe in God, the Father almighty, �

Creator of heaven and earth and �

in Jesus Christ, his only Son, our Lord,�

~Bow~ Who was conceived by the Holy Spirit �

�   born of the Virgin Mary, �

suffered under Pontius Pilate, was crucified, �

died and was buried; he descended into hell; �

on the third day he rose again from the dead; �

he ascended into heaven, �

and is seated at the right hand of  �

God the Father almighty; �

from there he will come to judge �

the living and the dead. �

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church, �

the communion of saints, the forgiveness of sins, �

the resurrection of the body, and life everlasting.  �

Amen.�
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� MASS INTENTIONS��

INTENCIONES DE LAS MISAS�

(2.20.21 TO 2.26.2021)�

Sat/Sab 5:00 PM  �

St. Francis of Rome Parishioners�

†Rosalinda Hidalgo Valdivia, by her family�

Sat/Sab 7:00 PM �

†Ma. Guadalupe Espinoza�

†Faustino Hernández�

†Ricardo Gutierrez�

Adoración Nocturna, por sus intenciones�

Sun/Dom 8:30 AM �

†Laura Yesenia López Pulido�

†Johnny Pantoja�

†Rafaela López�

María Magdalena Ruano, por su salud�

Sun/Dom 10:00 AM �

†Valeria Castillo, by Joe Castillo�

†Dalila Duarte�

Sun/Dom 11:30 AM �

†Hipolito Pantoja�

†Nicholas Guzman�

†Amalia Guzman�

†Belen Guzman�

†Dagoberto Valencia�

†Faustino Hernandez�

†Refugio Aguiñiga�

†Jesús Torres�

†Elisa Montanez de Torrez�

†Juan Manuel Arriaga, de la familia Arriaga�

Familia Reyes, por su salud�

Mon/Lun 12:00 PM �

Juan Medina, por sus intenciones, de Antonia Alvarez�

†Rosalinda Hidalgo Valdivia, by Hidalgo Family�

Tue/Mar 12:00 PM �

Sergio Medina, por sus intenciones, de Antonia Alvarez�

Wed/Mier 12:00 PM�

Daniel Medina, por sus intenciones, de Antonia Medina�

Thu/Juev 12:00 PM �

For Priests and Religious�

Fri/Vier 12:00 PM�

For essential workers�
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READINGS FOR THE WEEK OF FEBRUARY 21�

Sunday:� Gn 9:8�15/Ps 25:4�5, 6�7, 8�9 [cf. 10]/1 Pt 

� 3:18�22/Mk 1:12�15�

Monday:� 1 Pt 5:1�4/Ps 23:1�3a, 4, 5, 6 [1]/Mt 16:13�19�

Tuesday:� Is 55:10�11/Ps 34:4�5, 6�7, 16�17, 18�19 

� [18b]/Mt 6:7�15�

Wednesday: Jon 3:1�10/Ps 51:3�4, 12�13, 18�19 [19b]/

� Lk 11:29�32�

Thursday:� Est C:12, 14�16, 23�25/Ps 138:1�2ab, 2cde�

� 3, 7c�8 [3a]/Mt 7:7�12�

Friday:� Ez 18:21�28/Ps 130:1�2, 3�4, 5�7a, 7bc�8 [3]/

� Mt 5:20�26�

Saturday:� Dt 26:16�19/Ps 119:1�2, 4�5, 7�8 [1b]/�

� Mt 5:43�48�

RAFFLE PRIZE WINNERS�

Congratulations to the following winners �

1st �Prize � Ticket No. 274 Val �

2nd Prize � Ticket No. 339 Gustavo Rodriguez�

3rd �Prize � Ticket No. 569 Oscar Orosco�

4th �Prize � Ticket No. 254 Daniel�

Thank you to the members of �

Our Lady of Fatima Society �

and to all who supported this fundraiser. �

All proceeds are will be for the Parish.�

You can find the information on funds raised in next 

weeks bulletin.�

YOUTH GROUP 

The group will begin on  

and will take place every week through 

 

The youth group wishes to extend an 

invitation to all youth to take part in 

our weekly Zoom meetings.  

We hope that you can join us in prayer 

and  worship together as a family  

united in Christ. As well as interact and 

get to know other youth within our 

parish. We hope to see you there. 
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P����� D���	
� �� C�������

A
�  P������
����

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, �

hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, �

palabra, obra y omisión.  ~nos golpeamos el pecho~ �

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. �

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, �

a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, �

que intercedan por mi ante Dios, nuestro Señor.�

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, �

y nos lleve a la vida eterna. Amen. �

P��!��� L�
�O��� � � Genesis 9, 8�15�

Lectura del libro del Génesis�

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: �

“Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus �

descendientes, con todos los animales que los �

acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que 

salieron del arca, con todo ser  viviente sobre la tierra. 

Ésta es la alianza que establezco con ustedes: No �

volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro 

diluvio que destruya la tierra”.�

Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo      

establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté 

con ustedes.�Pondré mi arco iris en el cielo como señal 

de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes 

la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi 

alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán 

las aguas del diluvio a destruir la vida”.�

Palabra de Dios.� � Te alabamos, Señor.�

S��!  R��� �� ����    Salmo 24, 4bc�5ab. 6�7bc. 8�9�

R. (cf. 10)�Descúbrenos, Señor, tus caminos.�

Descúbrenos, Señor, tus caminos,�

guíanos con la verdad de tu doctrina.�

Tú eres nuestro Dios y salvador�

y tenemos en ti nuestra esperanza. R/.��

Acuérdate, Señor, que son eternos��

tu amor y tu ternura.��

Según ese amor y esa ternura,�

acuérdate de nosotros. R/.�

Porque el Señor es recto y bondadoso,�

indica a los pecadores el sendero,�

guía por la senda recta a los humildes�

y descubre a los pobres sus caminos. R/.�

S��O��� L�
�O��� � � 1 Pedro 3, 18�22�

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro�

Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, 

por los pecados de los hombres; él, el justo, �

por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió 

en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue 

a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que 

habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la 

paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el 

arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron 

flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del �

bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no        

consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el 

compromiso de vivir con una buena conciencia ante 

Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, 

que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien 

están sometidos los ángeles, las potestades y las          �

virtudes.�

Palabra de Dios.� � Te alabamos, Señor.�

Aclamación antes del Evangelio� � Mateo 4, 4�

R.�Honor y gloria a ti, Señor Jesús.�

No sólo de pan vive el hombre,�

sino también de toda palabra�

que sale de la boca de Dios. R/.�

ET������ � � � Marcos 1, 12�15�

El Señor esté con ustedes.� Y con tu espíritu.�

Lectura del santo Evangelio según san Marcos�

� � � � Gloria a ti, Señor.�

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse 

al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue           

tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes,  

y los ángeles le servían.�

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se 

fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: 

“Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está 

cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.�

Palabra del Señor.� � Gloria a ti, Señor.�

�

C���  �� � � A�V�� ��� �

Creo en Dios, Padre todopoderoso, �

Creador del cielo y de la tierra.�

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,�

~Todos se inclinan ~ �que fue concebido por obra y �

� � � gracia del Espíritu Santo, �

� � � nació de santa María Virgen,�

Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, �

fue crucificado, muerto y sepultado, �

descendió a los infiernos, �

subió a los cielos y está sentado a la derecha de �

Dios, Padre todopoderoso. �

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.�

Creo en el Espíritu Santo, �

La santa Iglesia católica, �

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, �

la resurrección de la carne y la vida eterna.   Amen.�
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L� ����	�� ���� �� ��	 �� ��#�	� �� �

13 � 14  � �������  � 2021 �

��� �� $4,970.35�

¡#����� G������ ��� �� 
�	��������!�

E� ���������� ������ ���� �� ���#��� �

����	�� �� ���� ��#�	� �� �� 

$10,000.00.�

D�#�� � D��� �	 ����*	 �� G������,�

��� ��� �� +�� �� 	�� �� ����, �

��� �� #�	�� �	� ���� �

�� 	����� �������, �

��� ��#�	�, �	 �� ���#��� ����	��. �

S���� �! O���� �!�

��� ��	 �� ��#�	� �� ���� �

��� #����	�� ��*����� �

�� �� ������ �	����.�

N� ��� ��
�	�� ����	�� �

�� ��*%�#� ��	 �� ��#�	�.  �

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���� �
� �� �����

Marcos Galvan, Reyes, �

Consuelo Hernandez, �

Josefina Lozano Duran, �

Consuelo Pulido Rangel, �

Desiderio Arias.�

LECTURAS DE LA SEMANA DEL �

21 DE FEBRERO�

Domingo: � Gn 9, 8�15/Sal 24, 4�5. 6�7. 8�9 [cfr. 

� 10]/1 Pe 3, 18�22/� Mc 1, 12�15�

Lunes: � 1 Pe 5, 1�4/Sal 22, 1�3. 4. 5. 6 [1]/

� Mt 16, 13�19�

Martes: � Is 55, 10�11/Sal 33, 4�5. 6�7. 16�17. 

� 18�19 [18]/Mt 6, 7�� 15�

Miércoles: � Jon 3, 1�10/Sal 50, 3�4. 12�13. 18�

� 19 [19]/Lc 11, 29�32�

Jueves: � Est 12, 14�16, 23�25/Sal 137, 1�2. 2

� �3. 7�8 [3]/Mt 7, 7�� 12�

Viernes: � Ez 18, 21�28/Sal 129, 1�2. 3�4. 5�7. 

� 7�8 [3]/Mt 5, 20�26�

Sábado: � Dt 26, 16�19/Sal 118, 1�2. 4�5. 7�8 

� [1b]/Mt 5, 43�48�

GANADORES DEL PREMIO RAFFLE�

Felicidades a los siguientes ganadores �

1er�Premio Entrada No. 274 Val �

2o Premio Entrada No. 339 Gustavo Rodríguez�

3er Premio Entrada No. 569 Oscar Orosco�

4o Premio Entrada No. 254 Daniel�

Gracias a los miembros de Sociedad de �

Nuestra Señora de Fátima �

y a todos los que apoyaron esta �

recaudación de fondos. �

Todo lo que se producto será para la Parroquia.�

Puede encontrar la información sobre los fondos           

recaudados en el boletín de próximas semanas.�

GRUPO JUVENIL 

El grupo comenzará en  

y tendrá lugar cada semana a través de 

 

El grupo de jóvenes desea extender una 

invitación a todos los jóvenes para que 

participen en nuestras reuniones  

semanales de Zoom.  

Esperamos que puedan unirse a  

nosotros en oración y adoración juntos 

como una familia unidos en Cristo.  

Así como interactuar y conocer a otros 

jóvenes dentro de nuestra parroquia. 

Esperamos verte allí. 



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

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

Contact Travis Lawmaster to place an ad today! 
tlawmaster@4LPi.com or (800) 950-9952 x2688

Llame a Travis Lawmaster hoy para su anuncio!  
tlawmaster@4LPi.com or (800) 950-9952 x2688


