
 SEPTEMBER 13, 2020     13 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 

  

My Sisters and Brothers in Christ, 

  

Currently the parish is doing an online survey to 

understand the needs of the community.  I want to 

thank those who have already completed the 

survey.  For those who have not done so, I 

encourage you to go to our parish website or our 

Facebook page and participate in this 

endeavor.  Although this is a short survey of seven 

questions, it is important to help us assess the 

needs of the parish so that we can better serve 

those needs.  Please have it completed by 

September 30, 2020. 

  

In other news, there was another recent mobile 

hack attempt of parishioners by means of spear 

phishing, the attempt while using a “fake 

persona” to solicit financial assistance through 

emails and text messages.  Please know that these 

emails or texts did not come from me, and I 

would never ask you for financial help in that 

manner.  Therefore, if you have received these 

emails or texts, please block and/or report them as 

spam.  Thank you for your attention and 

continued diligence. 

  

This brings me to the liturgy of the Word on the 

Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time.  It 

reminds us that as the Lord is kind and merciful, 

as we should be forgiving toward those who have 

done us harm.  A couple of ways that could help 

us carry out Jesus' instruction to forgive are, 1) to 

ask Jesus for the grace to forgive and, as hinted 

from the Gospel reading, 2) to recall that Jesus has 

forgiven us infinitely more than He is asking us to 

forgive. 

 

May the Grace and Peace of our Lord Jesus Christ 

be with you. I pray with gratitude for you and 

your perseverance in your faith amidst this 

pandemic.  

 

 

 

In the Hearts of Jesus and Blessed Mother Mary, 

Fr. Philip M. Lam, CRM 
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24º Domingo del 

Tiempo Ordinario 

 

Setenta veces siete, son 

muchas las veces que 

hay que perdonar. Perdonar no es fácil, y 

Pedro lo sabía, por eso propone una cifra 

cuantitativa. Sin embargo, Jesús va más allá de 

esa cifra, dando una respuesta inesperada. 

“Jesús, le contesto: No te digo siete, sino 

setenta y siete veces”.  (Mateo 18:21-22). 

Enseguida, Jesús, narra como enseñanza 

catequética la parábola del que no perdonó a 

su compañero. El perdón no debe tener 

límites, lo decimos todos los días al rezar el 

Padrenuestro. Perdonar al hermano, a la 

hermana, al amigo, a la esposa, al esposo de 

corazón, sinceramente, sin medida. Difícil 

¿verdad? 

 

Todo el relato de la parábola, muestra un 

contraste muy grande, entre la persona que 

debe mucho y la bondad del rey. Al 

perdonarle todo sin esperar nada a cambio. Ya 

perdonada la deuda, surge el hecho de un 

compañero que debía poco y éste se pone muy 

exigente que le pague. La enseñanza aquí es 

ver la infinita misericordia de Dios que supera 

la exigencia del compañero ingrato con su 

amigo. El Señor Jesús, nos perdona en el 

Sacramento de la Reconciliación. El confesarse 

no ha pasado de moda como muchos 

creyentes piensan. El Papa Francisco dice que: 

“Dios nunca se cansa de perdonar, somos 

nosotros los que nos cansamos de pedir 

perdón”. ¿Cuántas veces acudes al Sacramento 

de la Reconciliación? Cuando perdonas ¿lo 

haces desde el fondo de tu corazón? Pidamos, 

al Señor en la Eucaristía de este Domingo, que 

nos dé la gracia de saber perdonar al que nos 

ofende. 
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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. 

Grateful !! 

 

Thank you to all the people 

that came out to help with 

the St. Joseph Workshop work-

day on Saturday, September 12th.  
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� Are you yearning to grow in closer rela�onship 
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� The Fellowship of Catholic Chris�an Women® 
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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. 
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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 

FOOD DRIVE 

 

 The Knights of Co-

lumbus 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 col-

lection 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 do-

nation by check, please make your check paya-

ble to Knights of Columbus and put K of C 

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 



�������������	������ ��	��

� � =-22�������B���
��!����F������

������������	�������������

� � 0-22���������������	���
��F�

� � 4-12�������!�����+������F� � �

� � 62-12�����)���B
��
�������	���

� � 6/-12�����>������		���������������

� � @-12���� �

�����!�����"��	�����#��
��

� ������ 8-22������<�������B��������F�

�����$� ��
�	�����"���
��

� � 8-22������)�������
�?�������F�

�����%� &
	�
�	�����"�'�(��
��

� � 8-22������+����<����	���F�

�����)� �*���	�����+�
,
��

� � 8-22������B
�������)���������F�

�����-� .��	�������
��
��

� � 8-22�����*���<����<��	�������������
�����

���������������	������ ��	��

� � =-22������A�����*�
��
���F� �����

������������	�������������

� � 0-22�������A���� ����	
�F�

� � 4-12�������<�����;�
��>�����F� � �

� � 62-12���������>����
�F�

� � 6/-12�����.	���	
����
��F�

� � @-12���� �

/������ � � �

;���'������<��>����B;<��

�����������	
������������ ����/00$6426�.����72@�

��(��� � � � �

;���#����?�������B;<� ����/00$6426�.����72=�

������
6420G�������
��

�
�(���0����
�

!���������	
�H�����	���I�>�	���<��	
���

������	
��������������� ����/00$6426�.����720�

�
(�
������ � � � � �

>�����(������ � �

�������	
������������ ����/00$6426�.����72/�

1��22

�
��

>��	��D������ �

�����
����	
������������ ����/00$6426�.����727�

0��
(*
��(���"��������0���	�������34�����*5� �

<��������<������� �

�������	
������������ ����/00$6426�.����724�

0��
(*
��(���"��������6���������

.������A
����

����
	
������������� ����/00$6426�.����728�

0��
(*
��(���"��������0���	�������34���7��5� �

>�	���<��	
��� � �

�������	
������������� ����/00$6426�.����720�

"���(�0���	�������

.���������	����� ������������	
������������

8���*�0���	������� ������������	
������������

0*��������

;���D�����B
��
��

����������������	����������

�

�

94#/�#�:4��

�

0����
�����/��������

0��*���(�0*�����
�� � �����������828$0@1$7802�

�

.��	�/�����
��

��;����(
���	
�/����

�
������������	
���������������������������/00$//02�

����#�	���<�/
��
�����9
����������� �������

���������
�������� � � �����@48$48/6�

�

�
�,�(
��

0������#�<
��
�,�(
��� �

��
�������������� � � �����/0/$1@02�

=�(*
�>�����
���	��� � ����

������
������������������������������������������400$7@0$17@1�

���
���(�����
�(
�9�����
���

����������
���������������������������������������422$088$0/11�

0*��	�6���
�9�����
� � �����������422$77/$7864�

/�
��������	�����

	�9
��� ���������422$06/$H.>'�

� � � � �������
��422$0/1$4116�

MASS INTENTIONS • INTENCIONES DE MISA 

PARISH STAFF/PERSONAL PARROQUIAL 
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1-888-206-9090. 

MINISTRY COORDINATORS • COORDINADORES DE MINISTERIOS 
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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 1/1/2021

$$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


