
 NOVEMBER 22, 2020     22 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  



2 | smmcorona.org  

From our Pastor 

  

Christ is the beginning and the end, the alpha and the omega.  We end this year of grace with the Feast of Christ the 

King, and next Sunday we begin a new one with the First Sunday of Advent. 

 

For most of us the word 'king' describes someone who is remote from his people and who lords it over them.  But 

Christ is not like that.  He lives among us to serve and not to be served.  We recall how he washed the feet of his 

apostles at the Last Supper, and how he spent his life caring for all who were in any kind of need. 

  

Among the many saints who exemplify faithfulness to Christ the King, but also follows his path of service to all is St. 

Andrew Dung-Lac, a Vietnamese Martyr Saint whose memorial is on Tuesday. Andrew Dung-Lac was born about 

1795 to a poor and pagan family in North Vietnam.   Under the guidance of a catechist whom he met in Hanoi, 

Andrew was educated in the Christian faith and soon was baptized.  After teaching catechism in the country, he was 

chosen to study theology, and was ordained a priest in 1823. 

  

As a parish priest the Martyred Saint was known for his charity, his devout life style, and for his love of the poor and 

the sick. 

  

Under the Minh Mang dynasty (1820 - 1840) the Church was fiercely persecuted. Andrew was arrested many times 

but never once did he deny the Lord.  He always courageously proclaimed that he was a Catholic priest. He was 

arrested for the last time on October 11, 1839.  His parishioners paid bribes to have him freed. Andrew objected and 

said, 

 "Those who die for their faith in Jesus go straight to heaven.  

 Why do we need to hide ourselves from the  authorities or to pay bribes to get out of jail?" 

  

In jail, he suffered with joy the cruel tortures and curses from soldiers and inmates. Officers ordered him to step on the 

cross. He resisted.  When they dragged him over the cross, he lifted his legs high enough to avoid touching the cross 

out of reverence for Christ. 

  

He was sentenced to death on December 21, 1839.  On the way to execution, he sang praises of God and urged his 

parishioners to be strong in faith. He was beheaded while kneeling and praying. 

  

On this Feast of Christ the King, it's not enough to look at Christ and proclaiming Him to be our king.  It's not 

enough to bow our heads and call Him Lord of Lords.  It's not enough to praise Him on this feast day. We must 

pledge our public allegiance to Christ and make him the King of our lives, as St. Andrew did and as Mary his mother 

welcomed him when she said, "Let it be done to me as you say".  The best way we can show our loyalty to our 

servant-king Jesus is by our lives of service to one another and especially those in need.  For those in need are no 

other than Christ himself: "I tell you, whenever you did this for one of the least important...of mine, you did it for 

me!" 

  

For by doing so, we will come to share his joy and victory and one day will reign with The King forever in Heaven as 

he promised us. 

 

In the Hearts of Jesus and Blessed Mother 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 

$2,102,641.85  

$4,550,000.00 
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ANNOUNCEMENTS 

Collection from weekend Mass 

November 14-15, 2020 

 

Not available at the time of printing. 
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 Our most sincere 

condolences to Maria Ortiz 

and her family for the passing 

of her daughter Ginna 

Gonza lez  on Sunday , 

November 8, 2020. 
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family; please stay tuned for more details.��
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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. 

Happy 

Thanksgiving Day! 
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Feliz Dia de Acción 

de Gracias! 
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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


