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2021�PASCHAL TRIDUUM�

HOLY THURSDAY, APRIL 1 �

There will be NO Mass at 12:00 P.M. �

B�������� M��� �� ��� L��� S����� �� 6:00 �.$. �

In the festival area, please bring a chair. �

After Mass, we will transfer the �

Most Blessed Sacrament to the Parish Hall. �

A%������� �� ��� B�����% S�&��$��� �

8:30 P.M. �� 12:00 A.M.�

�GOOD FRIDAY, APRIL 2��

There will be NO Mass at 12:00 P.M.�

Abstinence: The law of abstinence requires a Catholic 14 years of 

age until death to abstain from eating meat on Fridays in honor of 

the Passion of Jesus on Good Friday.�

Fasting: The law of fasting requires a Catholic from the 18th 

Birthday (Canon 97) to the 59th Birthday (i.e. the beginning of the 

60th year, a year which will be completed on the 60

th 

Birthday) to 

reduce the amount of food eaten from normal.�

C���6������ �� ��� P������ �� ��� L��%�

E������ �� ��� C���&� 3:00 P.M. �

��HOLY SATURDAY, APRIL 3�

No Confessions on this day�

B�������� E����� V���� M��� �� 5:00 �.$. �

In the festival area, please bring a chair. �

�EASTER SUNDAY, APRIL 4�

R������&���� �� ��� L��%�

E������ M��� �� 10:00 �.$. �

TRIDUOM PASCUAL 2021�

JUEVES SANTO, 1 DE ABRIL�

No habrá misa a las 12:00 P.M. �

M��� B�����=� %� �� U���$� C��� A ��� 6:00 P.M. �

En el área del festival, favor de traer una silla. �

Después de la misa, transferiremos el �

Santísimo Sacramento al Salón. �

A%���&�>� �� S���?��$� S�&��$���� �

8:30 P.M. A 12:00 A.M.�

VIERNES SANTO, 2 DE ABRIL�

No habrá misa a las 12:00 P.M.�

Abstinencia: La ley de abstinencia requiere que un católico 

de 14 años de edad hasta la muerte se abstenga de comer 

carne los viernes en honor a la Pasión de Jesús el Viernes 

Santo.�

Ayuno: La ley del ayuno requiere que los católicos de  18 

años (Canon 97) a 59 años (es decir, el comienzo del año 

60, el año que se completará los 60 años) a reducir la canti-

dad de alimentos          comidos de la normalidad.�

�C���6��&�>� %� �� P���>� %�� ��C�� �

E� E���C�� �� �� I������ � ��� 6:30 P.M. �

SÁBADO SANTO, 3 DE ABRIL �

No hay confesiones en este día�

M��� B�����=� %� V������ P��&��� � ��� 5:00 P.M. �

En el área del festival, por favor traiga una silla. �

DOMINGO DE PASCUA, 4 DE ABRIL �

R������&&�>� %� N������ S�C�� �

M��� �� ����C�� � ���  8:30 �.$. E 11:30 �.$. �

No habrá misa a las 4:00 p.m. �
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Palm Sunday of the Lord’s Passion�
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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!�
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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

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


