
 SEPTEMBER 6, 2020     6 DE SEPTIEMBRE 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 Parish office for appointments 277-1801 

Baptisms / Bautismos 

Call Parish office for more information 277-1801 

 Weddings / Bodas, Quinceañeras 

Contact the Parish office 6 months in advance  

Llamar con 6 meses de anticipación 277-1801  

 

Anointing/Unción de los enfermos 

 Please call the Parish office …… 277-1801  

 

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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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   

 

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  
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From our Pastor 

  

Sisters and Brothers in Christ, 

 

 I want to begin by congratulating the 14 

children who celebrated their First Communion 

on Saturday.  May the Holy Eucharist always be a 

source of nourishment for their faith and to 

strengthen them on their journey of faith.  

 Next, I want to thank Mrs. Lidia 

Mendoza, our coordinator of religious education 

for the Hispanic Community and all the catechists 

for their dedication and sacrifices in helping and 

guiding the children throughout the First 

Communion process.  May the Lord bless you all! 

 As we prepare to celebrate Labor Day, I 

want to briefly reflect on this holiday in the light 

of the Church teachings.  

 From all eternity, God called us to reflect 

Jesus Christ who was to come. God created the 

entire world to reflect his glory.  In the creation 

stories, God asked Adam and Eve, representing 

us, to care for the Garden of Eden and in doing 

so, make this world reflect God’s goodness and 

love. 

 Labor Day reminds us of the dignity of all 

work.   God gives us a share in his creation and 

wants us to work together to make a world of 

justice, peace, respect, and love.  In addition, the 

liturgy of the Word on the Twenty third Sunday 

reminds us that we have responsibilities toward 

each other.  Just as God has appointed the 

prophet Ezekiel to be a watchman for the people 

of Israel, God has appointed us as watchmen for 

each other.  Like Adam and Eve, each of us is 

tasked to work for a just economy in which all 

people share in all things that God has created for 

us all. God blesses us so much and may we always 

be blessings for others. 

 While doing so, we are not to forget to 

offer all work to the Lord.  

 Have a joyful and safe Labor Day! 

 

In the Hearts of Jesus and Blessed Mary, 

Rev. Philip M. Lam, CRM 
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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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ANNOUNCEMENTS 

FIRST EUCHARIST 

CELEBRATIONS 

 Please keep our candidates for 

First Eucharist in your prayers during 

their final preparation.  F o r t y - f i v e 

young people in grades 3 - 9 will celebrate on two 

Saturdays, September 19 & 26. 

Thank you! 

 

 Thank you to Eulalia 

Valenzuela who donated funds 

to help purchase another tent 

for the Masses outside. May the Lord bless 

her generous heart. 

Appreciate! 

 

Thank you very much to Aida Ibarra and  

Tessie Cruz and all those who donated the 

pots and  plants to beautify our church. 

St. Joseph Workshop Workday 

Saturday,  September 12, 7:30am.   

 

 Please volunteer your time and talent to help 

repair, maintain, and beautify our parish. We never run 

out of projects and we never complete all the projects we 

have.  Some projects are harder than others, but the way I 

look at it, the harder the project, the more Grace 

received. Please bring leaf blowers, brooms, shovel, hedge 

trimmers, black bags, tools to accomplish minor 

repairs. Praying for cool temps for a Sept weekend.  Bring 

the family, support your church. Good for anyone 

needing service hours. Lunch will not be served.  Social 

distance, wear a mask in a group, wash hands.  

 See you Saturday,  Maury Tiernan 
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Muchas Gracias!!! 

 

 Gracias por seguir las escrituras donde el 

Apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9:6-7. 

 

“Recuerden esto: El que siembra escasamente, 

escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia, 

en abundancia cosechará.

[a]

 

7 

Cada uno debe dar según 

lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni 

por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.” 

 

 Gracias por sus oraciones, apoyo generoso y 

sus donaciones semanales. 

�����������	��
���
��

��������������������
������

	���������������������������
���

�
�����������������������������

	�����������������

���� !"� �#��$�

Horario de 

Misas 

 

 Volvemos al 

horario normal de 

misas y confesiones en persona. 

 

Misa Dominical 8:30am y 6:30pm 

Confesiones en Domingo 5:45pm 

     

 La Misa de 8:30am la puede 

ver por YouTube, visite nuestra 

página de internet para encontrar 

el enlace smmcorona.org. 

 Les recordamos hacer su reservación en 

nuestra página de internet, practicar el 

distanciamiento social y el uso de cubre bocas.  

 Gracias por su paciencia durante estos 

tiempos de incertidumbre. 

Oración del Día del Trabajo 

 

 D i o s  b u e n o  y 

misericordioso, tú creaste seres 

humanos a tu imagen y semejanza 

y nos diste dominio sobre la 

creación para ser mayordomos de la tierra y co-

creadores de Tu Reino. Jesús, te convertiste en 

uno de nosotros y trabajaste como carpintero. Le 

pides a toda la gente, sea cual sea nuestro estado 

de vida, que te siga fielmente. 

  

 Espíritu Santo, bendice a todos los 

trabajadores este Día del Trabajo. Que todas 

nuestras acciones sean animadas por Tu amor, 

como hacemos todas las cosas para la gloria de 

Dios. Amén. 

 

Feliz Día del Trabajo! 

Happy Labor Day! 
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1-888-206-9090. 
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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


