
 NOVEMBER 8, 2020     8 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

Sunday Masses / Misas Dominicales 

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

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

Domingo (Español) ………………….8:30am & 6:30pm 

Daily Masses / Misas Diarias 

Monday - Friday  ................................................  9:00am                                                  

Reconciliation / Confesiones  

Saturday (in English)  ........................... 4:15pm-4:45pm  

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  

El Primer Viernes del mes después de Misa de 9 am 

Divine Mercy Chaplet/                                                

Coronilla de la Divina Misericordia 

Every first Thursday of the month after the 9:00am 

Mass. Todos los primeros jueves después de la misa 

de 9am 

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 

  

 It really amazes me that throughout these past few months in dealing with the ongoing changing guidelines 

due to the pandemic, and the powerful wind that recently blew over our tents, is your willingness to adapt and 

respond to whatever life throws at you.  For example, your willingness to obey and follow the diocesan directives, 

even though you might not fully agree with it all, is remarkable.  You obeyed and followed the guidelines not 

because you like it or that it's convenient in any way, but because you want to do it out of faith and love for God, his 

Church, and others.  Also, after seeing all the tents for the outdoor Mass laying upside down in the parking lot, one 

person came to comfort me with these words, "don't worry Father, everything will be ok.  We will make it work."  At first I 

did not understand exactly what that person meant, but I do now.  After the wind died down that late afternoon, 

parishioners, upon hearing the news, came to Church and stayed late into the night to fix the tents and set up the 

chairs and tables for Mass the next day. Your unity through prayers and support of our parish in all circumstances is 

a great testament of your faith in God and love of our parish.  There are so many examples, that I can't list them all 

here. And we thank God for that and I, as your pastor, want you all to be proud of that. 

Thank you!  Muchas gracias! 

  

Sisters and brothers in Christ, 

 

As we near the end of the Church's liturgical year, the readings for the Masses become more eschatological – having 

to do with the end-times.  The liturgy for the 32

nd

 Sunday assures us that there is life after death.  Life is not a journey 

to nowhere; it is a journey to new heaven and earth – to be with God in eternity!  In the words of St. Paul, because 

we believe in Christ, we are the people of hope for an endless future of happiness with God in eternity:   

We do not want you to be unaware, brothers and sisters, about those who have fallen asleep, so that you may not grieve 

like the rest, who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose, so too will God, through Jesus, bring with him 

those who have fallen asleep. 

If we belong to God, the God of life, and if we are the people of the resurrection, the question we ask is, what 

are we living and leading our lives that testifies that we are the people of the resurrection?  Another way of asking is 

how prepared are we for the life-after with God in eternity?  If we are not prepared for eternal life and keep putting 

things off thinking that we have time, the Word of God reminds us, "Stay awake and be ready! 

For you do not know on what day your Lord will come."  Jesus, with a similar warning through the parable of the five wise 

bridesmaids and the five foolish bridesmaids, tells us that there are certain things in life that we must do now.  There are certain 

things in life that we can't put off to the last minute, as the bridesmaids put off buying oil until the last minute.  If we don't stop 

putting things off, we could get caught off guard, as the foolish bridesmaids were.  Therefore, if we need to reconcile with God, now 

is the time to go to confession for healing and peace.  If someone we know that are in need of help, lets help them now and don't 

wait until the doctor says to us, "You better make your peace with God; you have only a few weeks to live." 

  

Smile, God loves you and so does Fr. Philip with our Clergy at St. Mary Magdalene. 
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CAPITAL CAMPAIGN—

Building   

Actual  

Giving 

Needed to 

Break 

Ground 

Total Building Fund  

.  

Total Restricted Funds on      

Deposit 

$2,084,757.25  

$4,550,000.00 
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Collection from weekend Mass 

October 31—November 1, 2020 

 

Saturday, 5:00pm  $1,005.00 

Sunday, 7:00am  $657.00 

Sunday, 8:30am  $629.40 

Sunday, 10:30am  $456.30 

Sunday, 12:30pm  $210.00 

Sunday, 6:30pm  $226.00 

Total:    $3,183.70 
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�� Divine	Mercy	Ministry� ��� �������� 	�� �������� ���� ������ Thanksgiving	
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We can only accept your donations via our Parish of�ice. Your donation must state: "Divine Mercy Thanksgiving 
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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 

 

  

 

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. 

 Otra vez afuera de la Iglesia, seguimos 

practicando el distanciamiento social y el uso de 

cubre bocas.  

 Gracias por su paciencia durante estos 

tiempos de incertidumbre. 

Cena de Pavo Anual 

 

El Ministerio de la Divina 

Misericordia (en Inglés) está 

organizando comidas para el día de Acción de 

Gracias.  El año pasado con su donación 

pudieron ayudar a 40 familias de la parroquia y 

comunidad. Jesús nos pidió ayudar al 

necesitado y darle de comer al hambriento. 

 

Si usted quiere un pavo o conoce a alguien que 

quiera, favor de llamar a la oficina 277-1801 o, 

Si usted quiere donar dinero, $25.00 cubren 

una comida, o cualquier cantidad se agradece. 

 

Este es el tiempo perfecto para hacer Obras de 

Caridad. Desafortunadamente la pandemia ha 

dejado a varias familias sin comida. 

Agradezcamos a Dios por nuestra salud y por  

la posibilidad de poder ayudar al  necesitado. 

Gracias y que Dios lo bendiga, 

 

Evelyn Del Rio, Coordinadora 

navymomeve1@yahoo.com 

Wednesday, November 11 

 

Miércoles, 11 de noviembre 
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PARISH STAFF/PERSONAL PARROQUIAL 
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MASS INTENTIONS • INTENCIONES DE MISA 
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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


