
 AUGUST 2, 2020     2 DE AGOSTO DEL 2020 

Sunday Masses / Misas Dominicales 

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

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

(Español) ……………………………..8:30am & 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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DIEZMO 

 

 Aunque la iglesia y oficinas estén 

cerradas, nosotros todavía tenemos que pagar 

los recibos de los servicios básicos, seguranza 

y otros pagos.  

 Lo invitamos a que continúe 

apoyándonos con su donación por correo: PO 

Box 78261 Corona, 92877 o electrónicamente 

a través de Faith Direct: faithdirect.net. 

 Que Dios lo bendiga por su generosidad 

y le  multiplique sus sacrificios. Gracias por su 

apoyo durante estos momentos difíciles. 
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ATENCION! 

 

Otra vez nos ha pedido el Gobernador Newson y bajo 

las instrucciones de la Diócesis de San Bernardino, 

cerrar la Iglesia y las oficinas parroquiales 

inmediatamente. 

Tenemos Misa en Inglés de lunes a 

sábado a las 9am afuera. La Misa del 

domingo 8:30am es afuera también.  

Tengamos confianza que Dios no nos va a abandonar 

en este tiempo de crisis. 

El personal de la parroquia seguirá trabajando con 

limitadas horas, sin embargo no dude en llamar a la 

parroquia con cualquier pregunta y las llamadas serán 

transferidas y contestadas a la brevedad posible. 

Estamos en oración y le pedimos que se una a las 

oraciones para el fin de esta pandemia; para que 

podamos volver como el Cuerpo de Cristo. 

Rezamos a nuestro Dios todopoderoso y pidamos la 

intercesión de la Santísima Virgen Maria para que nos 

den paz. 

Sinceramente, Padre Philip Lam, CRM  

Pastor de Santa María Magdalena 
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CAPITAL CAMPAIGN—

Building   

Actual  

Giving 

Needed to 

Break 

Ground 

Total Building Fund  

.  

Total Restricted Funds on      

Deposit 

$1,940,647.42  

$4,550,000.00 
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TITHING 

 

 Our St. Mary Magdalene church still 

pays utilities, insurance and other bills. 

 Please consider maintaining your 

donations by mail PO Box 78261 Corona, 

CA 92877 or through our online giving 

Faith Direct at faithdirect.org CA600. 

 May God bless your family and your 

kind heart. 

 Thank you for your unconditional 

support through this hard times. 
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Masses are being held outside/Misas afuera de la Iglesia 

 

Monday-Saturday  Mass in English at 9:00 AM  

Lunes a Sábado  Misa Diaria en Inglés a las 9:00 AM 

 

Sunday Mass in English at 7:00 AM  Misa en Inglés a las 7:00 AM 

Sunday Mass in Spanish 8:30 AM Misa Dominical en Español a las 8:30 AM 

 

Please visit our St. Mary Magdalene YouTube channel  

for our livestream Mass 

 

Sunday Mass in English 10:30 AM Misa Dominical en Inglés a las 10:30 AM 

Mass Changes! 

 

First Thursday of the month Mass 

and Adoration on Thursdays are canceled for 

now! 

 

First Friday Adoration will be shortened for 

the time being. 
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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

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

• ONE STOP KITCHEN & BATH CONTRACTOR

• CONCEPT TO COMPLETION

• QUICK UNIT TURNS • FULL INTERIOR RENOVATIONS

• APARTMENTS • RESIDENTIAL • HOA • COMMERCIAL
Licensed, Bonded & Insured, CA LIC# 1010967

Buffalo Construction, Inc.

Any Project $5,000 or more

Any St. Mary Magdalene 
Member.  Expires 8/1/2020

$$500 500 OffOff

Contact Cindy Kelly to place an ad today! 
ckelly@4LPi.com or (800) 950-9952 x2695

Llame a Cindy Kelly hoy para su anuncio!  
ckelly@4LPi.com or (800) 950-9952 x2695


