
 AUGUST 23, 2020     23 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                                                  

Reconciliation / Confesiones  

Saturday (in English)  .................. 4:15pm-5:15pm  

Domingo (en Inglés y Español)  5:45pm-6:15pm  

or call office for appointments 277-1801 

Baptisms, Weddings / Bautismos, Bodas, 

Quinceañeras 

Contact the Coordinator 6 months in advance  

Llamar con 6 meses de anticipación 277-1801  

 

Anointing/Unción de los enfermos 

 Please call the office …… 277-1801 ext 402 

 

Adoration  Benediction / Adoración 

Every 1st Friday after the 9:00am Mass  

Cada Primer Viernes del mes después de Misa 

de 9:00am 

Divine Mercy Chaplet/Coronilla de la Divina  

Misericordia 

Every third Wednesday of the month after the 

9:00am Mass 

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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Dearest Brothers and Sisters in Christ,  

 

 As the saying goes, “Time flies when you are 

having fun”. That has certainly been true for me as it’s 

been over a month since I arrived at St. Mary 

Magdalene. Thanks and praise be to God. In a special 

way, I also want to thank all that have given me a kind 

welcome, especially during these challenging times. It 

truly has been wonderful to see many of you and all 

those who have volunteered at the church to clean the 

grounds, prepare for Mass outdoors, sanitize after 

mass, and many other works that testify your love for 

God and His Church at St. Mary Magdalene.  

  

 My time here so far also helps me reflect on 

this weekends’ Gospel according to Matthew where 

Jesus asks his disciples: “Who do people say that the 

Son of Man is?” They replied, “Some say John the 

Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of 

the prophets.” He said to them, “But who do you say 

that I am?” Simon Peter said in reply, "You are the 

Christ, the Son of the living God.” 

 

 It is with great faith and through the power of 

the Holy Spirit that Peter provides such a profound 

response with his words. Our words are so important 

and so are our actions. How do our actions respond to 

the question of Jesus? In my short time here, I have 

seen many actions that have testified that Jesus is the 

Son of God through your works. I encourage you this 

week to reflect on how your words AND your works 

can answer the call of Christ to show he is in fact - the 

Son of the living God.  

  

 May the Lord be with you and protect you. 

May he bless you in the name of the Father, the Son 

and the Holy Spirit.  

 

Sincerely,  

 

Father Philip M. Lam, CRM 

 

 

P.S. We will be going back to our normal Mass and 

Confession Schedule effective 8/22/20, thanks to 

generous donations from parishioners for new tents 

and because we have reached our capacity of 100 

people for each Mass time. Please check our website 

www.smmcorona.net, follow us on Facebook or 

subscribe to our weekly email for the most up to date 

information. Please be advised that we are still 

adhering to CDC and Diocesan guidelines for social 

distancing and masks during Mass.  
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CAPITAL CAMPAIGN—

Building   

Actual  

Giving 

Needed to 

Break 

Ground 

Total Building Fund  

.  

Total Restricted Funds on      

Deposit 

 $2,057,701.23  

$4,550,000.00 
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TITHING 

 

 Our St. Mary Magdalene church still pays utilities, insurance and other bills.  P lease  cons ider 

maintaining your donations by mail to: 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 these hard times. 
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FOOD DRIVE 

 

 The Knights of 

Columbus is collecting 

non perishable food items 

for those in need, after 

every mass. Please bring 

your nonperishable food items to church and 

place them in the food collection containers, 

located on the outside of the church. Many 

people are suffering as a result of the 

pandemic. As a result, there has never been a 

greater need for food donations than there is 

today. If you would like to make a donation by 

check, please make your check payable to 

Knights of Columbus and put KoC Food Fund 

in the memo line. Checks can be mailed to: 

 

Knights of Columbus 3687 

2279 Eagle Glen Parkway Suite 112  

PMB 327 

Corona, CA 92883 

Memorial Mass 

 

There will be a memorial Mass for 

Mar l ene  Cervan tes   on 

Wednesday, August 26 at 

11:00am, starting with the Rosary 

at 10:30am. You are invited to 

come  celebrate her life. 

ANNOUNCEMENTS 

CONGRATS! 

 

Congratulations to all the 

children who received their 

First Reconciliation this 

Saturday. They will be celebrating their First 

Holy Communion on Saturday, August 

29th. Please keep them in your prayers for 

this special occasion. 
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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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Horario de Misas 

 

 A partir del domingo, 23 de Agosto 

volvemos al horario normal de misas y 

confesiones. 

 

Misa Dominical 8:30am y 6:30pm 

Confesiones en Domingo 5:45pm 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les recordamos que seguimos con 

reservaciones, distanciamiento social y el uso de 

cobre bocas.  

Gracias por su paciencia durante estos tiempos de 

incertidumbre. 
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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


