
 JANUARY 5, 2020     5 DE ENERO DEL 2020 

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 

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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PUT YOUR TALENTS TO WORK! 
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Donation Envelopes! 

 

 Please pick up your 

donation envelopes after 

Mass. They are located in the trays outside.  

 

 Sobres de Donación 

 

 Favor de recoger sus sobres 

dominicales después de Misa. Están en los 

cajas de plástico afuera. 

� A	 safe	 place	 to	 renew,	 rebuild	 &	 redeem	

hearts	 broken	 by	 abortion.	 Retreats	 are	

con�idential	&	non�judgmental,	offered	 in	Catholic	

��������	� open	 to	 women	 &	 men	 wounded	 by	

�
�����	���

� All	 inquiries	 strictly	 con�idential:��

Dolores	 951����7702	 or	 email�

�����������������	�	����

� Early	 Registration	 Recommended,	 Space	

Limited!	Web	Site:��������������������

General	Info:	www.rachelsvineyard.org�

Appreciation! 

 

 St. Joseph Workshop would like to thank St. 

Martha Kitchen for the wonderful lunches they 

provide each month to those who help repair, 

maintain, and beautify our parish.  Those meals are 

better than a fancy restaurant serves.  Thank you, 

Ladies.  

LITURGICAL FOUNDATIONS 

BASES DE LITURGIA 

 

Diocesan Pastoral Center 

Centro Pastoral  

Diocesano 

1201 E. Highland Ave. San Bernardino 

 

Saturday, January 25 

Sábado, 25 de enero  

9:00 AM - 3:30 PM 
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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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Enthronement Of The Sacred Heart Of Jesus  

In The Family  

 

 This is a crusade to restore the rights of Christ, the King of 

Love, over all phases of human activity. We call it a “crusade for 

the Social Reign of the Sacred Heart of Jesus “. 

 To fulfill the message of Jesus to St. Margaret Mary       

Alacoque when He appeared to her in 1673-1675, we invite you to 

enthrone your family to the Sacred Heart of Jesus for peace, love 

and harmony within the family and the society. 

If interested please call:  Josie Edmisten (949)933-9001 

    Ivonah Manubay (909)268-7287 
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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. 
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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


