
 DECEMBER 29, 2019     29 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Sunday Masses / Misas Dominicales 

Saturday ............................................................... 5:00pm  

Sunday………..……7:00am, .......... 10:30am, 12:30pm  

(Español) ……………………………..8:45am & 6:30pm 

Daily Masses / Misas Diarias 

Monday - Friday  ................................................  9:00am                                                 

1st Thursday of the month .............. 9:00am & 7:00pm 

1st Saturday of the month  ................................ 9:00am 

Reconciliation / Confesiones  

Saturday (in English)  ........................................... 4:15pm  

Domingo (en Español)  ...................................... 6:00pm  

or by appointments ....................................... call office 

Adoration / Adoración 

Every 1st Thursday …...……….………………….7:30pm 

Every 1st Friday  ............ ………………9:30am - 6:00pm 

Every 1st Saturday ………………………………..9:00am 

Cada Primer Jueves y Viernes del mes 

Divine Mercy Chaplet / Daily Rosary 

Monday - Friday  ................................................ 8:20am 

Baptisms, Weddings / Bautismos, Bodas, Quinceañeras 

Contact the Coordinator 6 months in advance  

Llamar 6 meses de anticipación  .... 277-1801 ext 407 

Our Mission | Nuestra Misión 
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OFFICE HOURS: Monday - Friday  9:00am to 4:00pm Closed: 12:00pm to 12:30pm  

HORAS DE OFICINA: Lunes - Viernes  9:00am to 4:00pm  Cerrado: 12:00pm to 12:30pm  

Location: 8540 Weirick Road, Corona, CA 92883      Mailing: P.O. Box 78261  Corona, CA 92877 

www.smmcorona.org       Phone:  951-277-1801                Fax: 951-277-2104   
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MASS INTENTIONS • INTENCIONES DE MISA 

PARISH STAFF/PERSONAL PARROQUIAL 
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MONTHLY SCHEDULE 

FOR EUCHARISTIC  

ADORATION 

 

SIGN UP FOR A HOLY HOUR 

ON 1ST FRIDAY 

 

HORARIO MENSUAL PARA LA  

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

INSCRÍBASE PARA UNA HORA SANTA EL  

PRIMER VIERNES 

Call Luci Ruiz at (951) 277-3683  

 

“So, could you not watch with Me one hour?” 

Mt. 26:40 

 

"¿Que no podías orar conmigo por una hora?" 

Mt. 26:40 

  

1ST  

THURSDAY 

JANUARY 2 

 

Mass &  

Adoration 

7:00PM 

1ST  

SATURDAY 

JANUARY 4 

 

Saturday 

9:00am 

Mass 

1ST FRIDAY 

JANUARY 3 

 

 

Adoration  

9:45am to  

6:00pm 
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OFFICE CLOSED 

 

Office will be closed during New 

Year’s Holidays, from Monday, December 30, 

2019 through Wednesday, January 1, 2020.  

 

La oficina estará cerrada por el Año Nuevo del 

lunes, 30 de diciembre al miércoles 1 de 

enero del 2020. Abriremos el jueves, 2 de 

enero de 9am a 4pm. 

St. Mary  

Magdalene  

wishes you a 

prosperous New 

Year 2020. 

 

La iglesia de Santa María  

Magdalena les desea un  

próspero Año Nuevo 2020. 

The schedule for the Solemnity of Mary, 

the Holy Mother of God a Holy Day of 

Obligation is as follow: 

 

7:30am  Mass in English 

8:45am  Mass in Spanish 

10:30am  Mass in English 

 

El horario de Misas para la Solemnidad 

de Santa María Madre de Dios, que es un 

Día Obligatorio de ir a Misa es: 

 

7:30am Misa en Inglés 

8:45am Misa en Español 

10:30am Misa en Inglés 
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CAPITAL CAMPAIGN—Building   

Actual  

Giving 

Needed to 

Break 

Ground 

Total Building Fund  .  

Total Restricted Funds on      

Deposit 

$1,678,612.66  

$4,550,000.00 
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WHY DO WE DO THAT? - CATHOLIC LIFE EXPLAINED 

 

Question: 

If God is eternal and infinite, how can He have a mother? Why don’t we call Mary just the 

mother of Jesus? 

 

Answer: 

The tile of “Mary, Mother of God” can be confusing. We aren’t implying that Mary existed 

from eternity or that she is divine herself. We aren’t promoting some kind of Marian superpowers. 

The Church has fought for this title throughout the centuries for one simple reason: Christ’s identity 

is at stake. 

 

As the Church grew in the early centuries, theologians wrestled with what it meant for Jesus to be 

both God and man. Many distortions of his identity began to emerge. One of these was propagated by 

a man named Nestorius. Nestorius and his followers denied that Jesus’ human nature and his divine 

nature were inseparable. Following that logic, Mary could have only conceived Jesus’ human nature. 

But people don’t give birth to a “nature.” They give birth to a whole person. For Jesus, his whole 

person is both human and divine. In 431 A.D. the Council of 

Ephesus denounced Nestorius. The bishops affirmed that Jesus is both fully human and fully divine 

and proclaimed Mary Theotokos. Translating the Greek to English, that means “God-bearer.” Note 

that this isn’t “God-generator” or “God-creator.” Mary bore Jesus, God and man, in her womb and 

gave him birth. She is mother to the whole person, the whole Jesus, and therefore Mother of God. 
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NEW BISHOP NEWS!!! 

 

 The Holy Father has appointed as 

coadjutor bishop of San Bernardino, United 

States of America, Bishop Alberto Rojas, titular 

of Marazane and auxiliary of Chicago. 

  

 Bishop Alberto Rojas was born on 5 

January 1965 in Aguascalientes, Mexico. He 

carried out his ecclesiastical studies at the Santa 

Maria de Guadalupe Seminary in 

Aguascalientes, Mexico, and at the University of 

Saint Mary of the Lake Seminary in Mundelein, 

Illinois. 

  

 He was ordained a priest for the 

archdiocese of Chicago on 24 May 1997. Since 

ordination he has served as deputy parish priest 

of the Saint George the Great parish (1997-1999) 

and the Saint Ita parish (1999-2002), formator at 

the Saint Mary of the Lake Seminary in 

Mundelein (2002-2010), and parish priest of the 

Good Shepherd parish (2010-2011). 

  

 On 13 June 2011 he was appointed as 

titular bishop of Marazane and auxiliary of 

Chicago. 

He has served as episcopal vicar for the Vicariate 

I and regional delegate for the V Encuentro. 

  

 Within the Episcopal Conference he is a 

member of the Hispanic Affairs and Catholic 

Home Missions Committees. 
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1-888-206-9090. 

MINISTRY COORDINATORS • COORDINADORES DE MINISTERIOS 
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Llame a Catherine Gurgul hoy para su anuncio!  
agonzales@4LPi.com or (800) 950-9952 x2496

Electronics Recycler

Great Deals on Computers,
Laptops, Service and Repairs

 
1691 N. Delilah St. 
Corona, CA 92879 

951-371-2020 
 www.GWSrecycling.com

Tuesday $6.00   

With PizzaRev App 
OR Buy a pizza, get a
second one 50% OFF. 

 OR Buy a pizza, get a FREE drink.
Delivery available through Door Dash 

2560 Tuscany St. 
951-278-9630

Julia Ortiz 
Specializing in  

Mortgage Documents
714-420-7842 

Hablo Español

Contact Catherine Gurgul to place an ad today! 
cgurgul@4LPi.com or (800) 950-9952 x2496

Dos Lagos Golf Course

Private Event Venue  
 Holiday Parties - Quinces - Weddings

4507 Cabot Drive • Corona, CA 92883
Contact Valerie Reeves at: Ph# 951-277-8787     Email:vreeves@doslagosgolf.com

Free Home Seller’s Book
Protect Your Hard Earned Equity

Get your free copy at www.CoronaPSS.com
• Free Market Analysis for your home 
  • 90+ 5-Star online reviews 
    • Saint Mary Parishioner 
       • Knights of Columbus Member

Call (951) 741-5368 NOW 
for a free consultation

Ruben Muro
Realtor DRE 01858113

Corona Listing Specialist


