
 JANUARY 26, 2020     26 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 

Our Mission | Nuestra Misión 

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

���������������������������������� !�������������������������"�����������#�����������������������

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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Looking to Serve? 

 

Have you been wanting to get involved but you’re not 

quite sure how?  

We are in need of help with two ministries. 

 

 

EUCHARISTIC MINISTERS & TECH TEAM 

 

The tech team member will help run the PowerPoint 

and sound for the mass.  

If you are interested please contact Gina Avina at    

gmabookkeeping@yahoo.com or 

951-515-1539 

 

Donation Envelopes! 

 

 Please pick up your donation 

envelopes after Mass. They are located in the tray 

outside of the church.  If the envelopes are not 

picked up, we will understand that you don’t want 

them anymore and we’ll remove you from the 

printing process by the end of this month. 

 

 Sobres de Donación 

 

 Favor de recoger sus sobres dominicales 

después de Misa. Están en la caja de plástico afuera. 

Si los sobres no son recogidos, entenderemos que ya 

no los quiere y los quitaremos de la impresora.  

 The celebration of life for 

Robert Edward Snyder and Larry 

Anthony Snyder will be on Saturday, 

February 1st at 11am here in the 

Worship   Area. All are invited. Our 

deepest condolences to the Snyder 

Family.  

 Our sincere condolences to 

the Pendilla Familly for the loss of 

Lonnie and Rachel’s dad Edward 

Pendilla. Lonnie and Rachel 

taught Confirmation a few years 

back and they are members of 

the Couples for Christ Ministry and long 

time parishioners. 
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St. Blaise blessing of the 

throats 

 While we invoke St. Blaise 

for his protection against any 

physical ailment of the throat, we 

should also ask for protection 

against any spiritual ailment — 

profanity, cursing, ukind remarks, detraction or gossip. 

St. James reminds us, "If a man who does not control 

his tongue imagines that he is devout, he is self-

deceived; his worship is pointless" (1:26) and later, "We 

use [the tongue] to say, Praised be the Lord and 

Father'; then we use it to curse men, though they are 

made in the likeness of God. Blessing and curse come 

out of the same mouth. This ought not to be, my 

brothers!" (3:9-10). Therefore, may St. Blaise protect us 

from all evil, physical and spiritual, which may attack 

the throat. 

 

 

 

 

Hyatt Place Riverside April 

18-19, 2020  
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Obtain	�

FINANCIAL	

PEACE	at	�

St.	Mary	�
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Financial	Peace	begins	Saturday,	February	22,	

9am,	Mercy	Hall		�
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http://smmcorona.net/�inancial��������
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Contact the parish of�ice or email: �

�inancialpeace@smmcorona.org�

�

To	register	for	class:						fpu.com/1112011�

Ash Wednesday Mass Times 

February 26, 2020 

 

7am  Mass in English 

9am  Mass in English 

12pm  Liturgy of the Word in English 

           5pm    Bilingual Communion Service 

           7pm    Bilingual Mass 

 

Horario de Servicios del  

Miércoles de Ceniza 

26 de Febrero del 2020 

 

7am Misa en Inglés 

9am Misa en Inglés 

12pm Liturgia de la Palabra en Inglés 

5pm Servicio de Comunión Bilingüe 

7pm Misa Bilingüe 
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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 & harmony within the family & the 

society. If interested please call: 

Josie Edmisten (951) 279-1782 

Ivonah Manubay (909) 268-7287 

LENTEN RETREAT 

“JUST LET IT GO” 

RECONCILIATION WORKSHOP 
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9:30 AM �	 1:30 PM�
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For sign ups, contact EVELYN DEL RIO  

FACILITATOR CELL #951-987-9494 



(951) 277-1801 | 7 

����������������	
���


��	�����	��������

����������������������&���;����&������������

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

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

�8�:/)8:���/>?1��1,?�/�8'�1�*45����

� .���������!8����<�8���������8�������%!���8�<����

!���!����A���������	� 
�������!��	
����

1-888-206-9090. 

MINISTRY COORDINATORS • COORDINADORES DE MINISTERIOS 

��������	�
���� ������������������� �

� !"����"�#�$����%%&�

�������	�	�� �'��'���������������� �

� ����������(�)�����*%(%�

������������� �'����+������������ �

� ,�-�+���!�.��."�-�(*(�&))��

�������	����	��	�� �������+������������������ �

� /���0�+��&�&�����)(*��1�!�"����+�'����

�������� ��������2��-���$$�*(�*�34��%�(�

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

���������	����	������ 3+�'5��,�'�����&($�&%&%��

������	����������� �6�'����'��" 5����������� �

� 7���5�0�5���6���($�%)����

������������������ ��"�'��%�6�������������� �

� ��5�������5�	���6�#��*���%)�*�*&�


���	�	�������� ����������������

� ��������� ����!�������


��������� �������"�����������#��

��������	������������ ��+�'����������������� �

� 	��+��1���'�,������(*(����%�

� ���	��"'+�����)�����)%�

����	�������� ��+������5����������� �

� 3+�'5��,�'�����&($�&%&%��

��������������	������� ��6������������ �

� 8�����+����)*)�*)�&���

 ���������������������!����� �

� 9�����6�������������� �

� :�����3���������$&�*$(��

 ��"������������������������	�#���	� �

	����+���� ������� 	5'+���76�+�#��&)*�$�$���*%���

������������������������������� ��'%�����*%���������

;�'� 5��9��������� <��-��7�"�6�$���%�(�*&$(��

� +��-��=�6���.� '�.�'�����

 ����	����	������ 9�'�����������5����������� �

� !���������"���$*������

 �	�	������	��� 9��������"���'����������� �

� :���
�'�  ����(�)����

 �	�	����$�����%	��������� ��"5�;������

� 9�������'���������������� �

������������ $����%����&������'�'����

���������	����
���� (��)��������������������������

	 *������+������!���!��

������������� ,����
����������'���

!������������ 6������'��5����������� �

� !"'".�'�	��'��$(��(��%��

&	�������������'���()*+� -�� 6������������� �

� 0�.�������()(�%*�(�

��������� 
�����������'���#��!��

�������� '��������������� �

2���6�1�:������
�"�5��� $*%��&��&��)�

��������������	����� '��" 5����������� �

� �

���������$���������	,$��������-	��������	���

� '�����#������������ �

� ,������������������#�1��

� !����������#���$$�*(�*�34��%�$�

��������	��	
��������� -����.��/������0�������

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

� ,�-�+���!�.��."�-�(*(�&))��

���������	������������� �������1�����0����!���

� $������&��$�������'��0!��

���������	����	���	��������2���&���$���������0'!���!����

��	����������������.�� ������5���6����-����������� �

� :�5����"�65�$*%�����((�$��

� �������'�5��(��$*�*��

����������� 
�&��3 ��������#��0�

/������ �����$�		�	��  � ��� �="��������

� 8� �1�
�  5�!� ��>$*&?��&*��%���

$����������	��� ������'��"���'����������� �

� :����	����%���$�)(��

�������	����	������ �������2����4���5�'������#�	

$��'������������0� �"�.'�����'5'"#����������� �

� 
�"'��'����&%&�%�(��*(&�

�����������						�� ��������$�6����!0'���'�	

1���������������	�2	�������	�����������31�2�4�

� ���''������������ �

� �� ������''���$$�*(�*�34��%�(��

����������		 �&&���2�����00�'�#��

��������	�� ������������������� �

���55
!�!����������6�������	�������	��� �

���55
!�!������������	�����''������������ �

� �� ������''���$$�*(�*�34��%�(��

��7�8������#��.����� �=@�-�6������������� �

� ��"5�;������

��7����������&�����	� ��-���6������������� �

� 76�����A"�������%���$*)���

��7�9�	��	�����$��� ��+����������"'����������� �

� ��'��� �������!�����$$���$��

�������	����	 2���&���$���������0'!���!��

#�����	����	������ @�'����� ����������� �

� ;������7"#�&�&��(��(�����

#���",#���"���� @���@���@���@������������ �

� ��'����7�+��������$$��%���



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Mary Magdalene Church, Corona, CA             A 4C 05-0655

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


