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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 �

       May 23, 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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STOCKTON DIOCESE � �

LITURGY & WORSHIP:�

M������� �� ��� B��!!�" V��$�% M��&�

Monday, May 24th is the Memorial of the 

Blessed Virgin Mary, Mother of the Church. This 

memorial was established by Pope Francis in 2018. 

The Mass formulary is the Votive Mass of Mary, 

Mother of the Church already in the Missal. There 

are proper (mandatory) readings, which are not in 

any one place in the Lectionary. More information 

on the celebration and PDFs of the readings may 

be found at�stocktondiocese.org/mary�mother�of�

the�church.�

M������� D�& M�!!��

Please join Bishop Cotta for �

Mass at 10am on Memorial Day (May 31st), �

outdoors at San Joaquin Cemetery in Stockton. 

Please bring your own chair.�
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CONGRATULATIONS TO: �

Fernando Aragon, Camila Arredondo, �

Jesus Manuel Leyva�Salas, �

Ariana Medelyn Mendoza, �

Estephanie Padilla, Andrea Rodríguez, �

Ariana Rodríguez, Yahir Toro & �

 Ellyanna Josett Zapien�

Who were baptized on Saturday, May 15, 2021�

May God guide them in their journey through life!�

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: �

http://giving.parishsoft.com/dl/?uid=stf2827179 �

Or you can go to our webpage 

www.s�rancesofrome.org�

ALTAR FLOWERS 

This weekends altar flowers  

were donated by Luis Ochoa 

Thank you for your donation. 

OFFERING ENVELOPE�

Did you fill out your Contribution Card and 

don’t want to use offering envelopes?�

If you want to receive a Contribution Statement 

next year you can do so by using �

Online Giving or Checks �

when giving your donation.�

Please contact the parish 

office to cancel envelopes 

or to update your contact 

information.�

Thank you for your continued �

support to our parish. �

Your donations are greatly appreciated!�

CONGRATULATIONS TO: �

Jose Arreola Garcia & �

Elisa Nava�

Who celebrated the Sacrament of Matrimony �

on Saturday, May 15, 2021�

May God bless their union!�

T������ F	
������ R������

Thank you to Mr. Adan Avila for cooking the �

Tamales and to all who helped raise the amount �

of  $1,093.81 from the fundraiser that took place 

in our parish on Sunday, May 16th.�



�����������������

@������	�
����"��=	�
�"���������
���

����"���
"���
&��������
&���

N�������������������������
��	��"�&��

�������&����������	
	L�-��

(��
���������
���������(��

2����	������&������	������&������	�����������-��

2����
����������
��"�����O�&�
	������,	����&��

����
�P�����
&�����
�
��"�
������
"���
&��������
&��

N���	�"�������������	���"��=	�
&����
"�����M��-�

���������/���������� ����������������� �������"��

�� �������������������� 3����	-�


��	���

����	����=	�
��������	���&��

��������"	�������$��

����
��������N������������M��-�

2���"��	����
������	��"���������
&��

"��������	��
&�"���������
&��

"������	�	����
&�"������
�����	�
&��

��M���=	�
&���������
"	��&��

=	�
�2�����"���������
�-�

��M��&�#	?��Q�	��&�1�
���	
"�&��

��M���=	�
&�!����������=	�
&�#	?������2����)��

3Q�N���N�	"�
��������������������&��

"����	����������
�"��
)��

3��N���N�	"�
��������������������&��

"	��������
"���
Q��	��)�

3Q�N����
"P
�
��"���������������������2����&�

3����	����������
�"��
)�

2��N���
L���"Q����
����"�&�
L���"Q���M��&��

�L���"Q��"O
	��&�1�
���	
"�&��

!������6
�O�	"�����"�&��

6���������	�����=	�
�2����-���%	���

�	���	�������	�� � � ����������4������$"&'&&�

���"���������
�#����
������
��L
"���
��

6���O�����2��"���
"R
&�"���
���
��	
�O����
��
"��������

����	��
��������	
��������-�=�������"��
����L���������

��	���N������O�������	���&�������������
���������	��"��

����"�&�N�����
��L�����"���������
��������
�������"�����-�

6�"����
�������	�����������
���������&�N���
���������������

�	
"�	����������
����
�����
���������
)�
�����������"���
�

����6
�O�	"�����"��������$������������������"��
�	�	���
&�


��Q�����6
�O�	"����
�	����O�����S���
��
�-�

6���
�
��O�
����O�����1���
��R��?��O�
�����"�
&����	��
�

���"���
����"�
����������-����O�������	��&�����	��������

��
����N����������
������"���
&����N��������������
��O��

����������
������	��	�	���-�

"L�	"�
��������
�������	���	L�&�������"����<�4T���
���

���	���
&�"���
��
"�
�N����
"P����������5�T!L��&����
&�

��
��O��
��������������
"������������"	��5�6�"�����
�"��
�

��������
&����"�
�������	"�
)��"��
��	�	��
�������������������

��
���"��	�&�1����&�!������	�&�������2��"�������
	�&�

���0�	�	�������2���	�	�&����6�	�"����������$��������	�	��

N����	�	"������!	����-������
�
���
��	
	"��"�
&����	��
�

�������&�?��O�
������
R�	"�
)�"���	R���������"��
�
���

P����
-�@�
	���������&������N�	�����
�����������������
�

�����	���
����=	�
����
������	��������7-�

2����������=	�
-� � �������������������������&����

��������
��
�	���� � ���������&(+�

���8����9:;�'	()�����&�������'��)������� �

� ����	�(�����������������������

����	��&������M��&�������O�)�

��M�����=	�
��O�&�	����
���
�
��������$�-��

3���	
"�
���������$������?�
"��&�

������$�"����������������������"�-�� ����

�	���"	��
�"	���	��"�&��

"��������"���������������������������-�

2�������O�
�"���
�O�	"�&�N�������	��&�

���������
�����
���"��������"	����-�� ����

U���=	�
�
�������	�	����������
	������

��
����������
�
�����"���
-�

/?��P�N���������������	
��������
�

���������������R���������M��-�� ����

�������������	�� � ��� ���������5����,"&-'$,�

���"�������������"��������L
"���
���2���������
��P��"�
�

#������
<���
��S���"����N����	���������������������
�

�S	����	�
�����6
�O�	"�)��
O����
����?��P������
"�����������

��
���������O
"������������-�6
"����
�������
"P�������������

���"�������6
�O�	"�����=	�
&������6
�O�	"���
"P�������"������

�
����
�����-�@��
"�����
	�	L���
�"������	���&�N�����
������������

	��	������
"���
����������N���N����O��������-�2����
	���
�

��O�����6
�O�	"�&��������
"P���
"���
���?��������	�	��������

���-�

�������	�	�
"�
���
�����
�N������������������
������

���O
"������������<������?��	�&����	�����$�&�����	���"	��?�&�

���	����"�O�&�������?��O�&���
�����	
"���
&���
����	"�
&�����������

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

�	
����	�
&���
����	�	�
&���
�����������
&���
����O�
����"��
�

��
�
�
���?��"�
-���
���"��������
���
����	��"�&���������

����	�����"�
&�N���N�	���
��������
"�
���
�
�������������������������

���
���	�P�������	������=	�
-�

6������	�&���
����"�
�����6
�O�	"�����"��
��<��������&����

�����O�&������$&����������
	���&�������	��	���&����������&�

����	���	���&�������
����������������	�	�����
O��	
��-�

�	�����������S	
"��N��������������"�������
"�
���
�
-��

@���
�N���
������1�
���	
"�������������	�	�����
����������������

���O
��&�?��"������
�
���
	���
�������
���
��
-��	������������

"�����
�����	�������6
�O�	"�&���"����
�������������
��

�	
���6
�O�	"�-�

2����������=	�
-� � �����������������������&����

���������� � � ���������.� �"�� �����/����!��

,��&�=	�
�6
�O�	"�����"�&�

�����O���
���
�������	����

"����$&������	���	�����
-��

,�����&������������
������
&��

��$�N�������"��������
�����
&��

���������"���
���
�����
-��

0���"�����"�������
����&��

���������R
�����������&��

��$������
�����
���������-�

6��
����
��������"����?�)��

��	
�&���������	�����������)��

���
����&�������	����������"�-��

D������ �	 P	��	�����



,��&���$�
��"	�	������&��

����"�����
"���������������������

���"���
���
�N���"��������-��

�	��"��	�
�	���	L���

�	�	�����
�������
�������

������
���������������
����	��-�

��������
"��
�	�����	�	�
&��

�����������
"��
���
	��"�
��

����������
"��
����	��
-��

=����������
"���
�����	�&��

���	��"�����
"��
���	�����&��

������$�����
"��
�
����
-�

!����������N�����
�N����������

���"	�
�������
������	��$���

"�
�
	�"��
������
�����
-�

=���
��	�"���
����R�	"�
&��

����
���������������"���

�����"	��������$���"����-���%	�����������

���������������
�����'���������

���������������������

,��&�6
�O�	"�����"�&���������
�����$���
����"�
��	���
�

�����	������������
�������������"������-�� ����

'��������� � � ����0! �&,"$-'$12�&-"&$'&,�

6����M����
"R������
"���
-� ������������*���	�������)�������

���"��������
��"��6������	��
��Q��
���1����

� � � � ��������
��������������&�����

6���N����"	����&�1�
Q
��	?����
�
��	
�O����
<�4!������

���������!��
������&�N��������
����	��R����
"���
�����

���"������2����&����6
�O�	"���������������N������������

����2����&�R�����P�"�
"	���	������O����
"���
�"���	R��

���P��"�
"	���	�&����
���
��������	��	�	�������
"����

����	��-�

Q��"����������
���
�
�N������	���
&������"����O�����

��
������������������-�2��������������������6
�O�	"��

������������&�R����
�	�P���	�������
"�����������������&�

���N������������P�����
������"�&�
	���N����	�P����N����

������O�������
������	��P���
���
�
�N���������
������-�������

V���������	�	���P&����N�����	��������	�	�P�����O����N���

��
�����������	�����-�3�������N���"	�������2������
�

�O�-�2����
������	����N���"����P��������O����
������������

�����	���P����
"���
7-�

2����������=	�
-� � 
��������������&���"��+����

�����������������	������

!�������=	�
&�2�����"���������
�&��

!������������	������������"	����-��

!�������1�
���	
"�&�
��Q�	���#	?�&����
"�����M��&��

N�������������	������������������	���������������������

6
�O�	"�����"�&����	L����
��"�����O��,	����&�

2����	L���?��������������2���	��2	��"�&��

��������	�	����&�����"����
����"���&��

��
����	L�����
�	��	����
&�
��	L�����
��	���
����
"P��


��"��������������������=	�
&�2�����"���������
�-��

=�
������O����������	����?�$�������	��
�������"�
-��

!����������6
�O�	"�����"�&����
��"��%���
	����"L�	��&��

��������	L�������
�
��"�
&��������L�������
�������
&��

�����
������	L��������������������	����"����-����	-�

����	����
�

:BC:9CD9����-������������

:BC:9C:B����-�����
��6����

:BCEFCE:����-�3	���3�����

:BCEFCGG����-�������������&��=���

:BCEBCGH����-�2�����/���
���	�����

:BCEHCE9����-�6���
"������	�����

:BCEDC:G����-�=��	��=�"����

:BCEDC:G����-���������������

:BCI:CEG����-�1���������

:BCI:CEG����-�1���
��������

:BCI:CEG����-�3���/��������

:BCIECEJ����-�����	�����������

:BCI9C:J����-��������2�
�����

:BCIDCJJ����-��
��-�%����������

:BC9:CG:����-�=���	
������	����

:BC9:CD:����-�����,���.	���

:BC9:CHB����-�6�'	����
	����

:BC9ECHB����-����	���.��$��	�'
*	�

$������
�

:BCIBCDE�=	������2���	�!	
����
��

:BCIBCDE�=	����������0������
��

,�	����
��������
�
�

:BC:9CJE�#��-����"	�������$+����
��

:BC:GCGH�#��-������	�3�����

:BCEGCGG�#��-���
�������	"����

:BCIICDG�#��-�!�"���	���=	�$��

:BC9ECJ9�#��-����	����!�������

Todos se 

inclinan ~�

DIÓCESIS DE STOCKTON � �

LITURGIA Y ADORACION:�

M������� "� �� S�%�B!��� V��$�% M��B��

El lunes 24 de mayo es el Memorial de la            

Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia.          

Este memorial fue establecido por el Papa �

Francisco en 2018. El formulario de misa es la            

Misa Votiva de María, Madre de la Iglesia ya en la 

Misal. Hay lecturas apropiadas (obligatorias), que 

no están en un solo lugar en el Leccionario. Puede 

encontrar más información sobre la celebración y 

los archivos PDF de las lecturas 

en�stocktondiocese.org/mary�mother�of�the�

church. �

M�!� "�� DB� "� ��! C�B"�!��

Favor de unirse al Obispo Cotta en�

Misa a las 10am el Día de los Caídos �

(31 de mayo), �

al aire libre en el Cementerio San Joaquín en              

Stockton. Favor de traer su propia silla.�



R�
���� �� O������ �

L� ����	�� �� ��	 �� ����	� �� �

�G 15 � 16 �� H��� 2021 ��� $4,362.92 �

L� ��
�	�� ����	�� ���� L��

P�	��N	 �� ��� S��������� ��� $1,470.50 �

 N������ ����������� ������ ������

$10,000 ��� ����	� �� ����� �

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


����� ����������. �

¡������ G������ ��� �� 
�	��������!�

S��I���  O������ �

���� ��	 �� ����	� �� ���� ���

C����P� �� C���	�����N	 C��N����.�

E� ��N ��� ��	 �� ����	� ���Q �����

E� ��	������� �� S�	 V���	�� �� P���.  �

�

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���� �
� �� �����

FLORES PARA EL ALTAR  

Las flores este fin de semana fueron  

donadas por Luis Ochoa  

Gracias por sus donaciones. 

DONACIÓN ELECTRONICA�

"¡Estamos llamados a ser fieles mayordomos con lo que 

Dios nos ha confiado!" Si está interesado �

en donar electrónicamente, regístrese en: �

http://giving.parishsoft.com/dl/?uid=stf2827179 �

o en nuestra pagina web en www.s�rancesofrome.org�

FELICIDADES A: �

Fernando Aragon, Camila Arredondo, �

Jesus Manuel Leyva�Salas, �

Ariana Medelyn Mendoza, �

Estephanie Padilla, Andrea Rodríguez, �

Ariana Rodríguez, Yahir Toro & �

 Ellyanna Josett Zapien�

Quienes recibieron el Sacramento del Bautismo el �

Sábado 15 de mayo de 2021.�

¡Dios los guie en su caminar por la vida!�

SOBRES DE OFRENDA�

¿Llenaste tu Tarjeta de Contribución y no             

quieres usar sobres de ofrenda?�

Si desea recibir una Declaración de Contribución 

el próximo año puede hacerlo mediante el uso de �

Ofrenda Electrónica o de Cheques �

cuando de su donación.�

Contacte la oficina            

parroquial para cancelar 

sus sobres o para                  

Actualizar su información.�

Le agradecemos su continuo apoyo a nuestra           

comunidad parroquial. �

¡Sus donaciones son muy apreciadas!�

CONTACTENOS�

Holy Spirit, Come.�

Today we celebrate Pentecost! The Solemnity of           

Pentecost marks the end of the Easter season.�

Ven, Espíritu Santo.�

¡Hoy celebramos Pentecostés! La Solemnidad de 

Pentecostés marca el cierre del tiempo de la Pascua.�

FELICIDADES A: �

Jose Arreola Garcia & �

Elisa Nava�

Quienes celebraron el Sacramento del Matrimonio�

el Sábado 15 de mayo de 2021.�

¡Dios bendiga su unión!�

R�E���� "� R�F�G"�F�H% �

"� ��%"�! "� T�����!�

Gracias al Sr. Adan Avila por prepara los tamales y 

a todos los que ayudaron en recaudar la cantidad 

de $1,093.81 del evento que se llevo a cabo el          

domingo, 16 de mayo en nuestra parroquia.�



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

#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) 950-9952Llame a Michelle Jacobs
hoy para su anuncio! 

mjacobs@4LPi.com
or (800) 950-9952 x5899

Contact Michelle Jacobs
to place an ad today!

mjacobs@4LPi.com
or (800) 950-9952 x5899


