
 NOVEMBER 29, 2020     29 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 

�����������	
���
�����������������
���������������������������������������������������

���������������������������������� !�������������������������"�����������#�����������������������

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 
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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 

 

Saturday, 5:00pm  $2067.60 

Sunday, 7:00am  $659.00 

Sunday, 8:30am  $992.00 

Sunday, 10:30am  $633.00 

Sunday, 12:30pm  $105.80 

Sunday, 6:30pm  $221.00 

Total:    $4,678.40 

CATECHETICAL MINISTRY REGISTRATION 

Registration for all Catechetical Ministries are open 

NOW. All preparation ministries will begin in January 

2021. 

Sacramental preparation is available for grades 2 to adult. A copy of 

the Baptism certificate is required at the time of registration. 

REGISTRATION FORMS are available online only—                   

https://smmcorona.net/forms/. The office is closed to the public. 

Please download, print and complete the registrations forms.  Return 

to the Catechetical Ministry Office DROP BOX on modular room 2, or 

scan and email to mmiller@smmcorona.org or fax to 951.277.2104. 

PAYMENTS - Onl ine payments are preferred at                           

https://membership.faithdirect.net/givenow/CA600.  You may also 

make you payment by check to the DROP BOX - NO CASH. 

10 Warning Signs of 

Alzheimer’s  

 

What is the difference between 

Alzheimer’s and Dementia?  Are you or a 

loved one having changes in memory and 

wonder if it’s a normal part of aging or a 

warning sign?  What steps can be taken 

to approach memory concerns?  What 

resources are available?  Attend the 

virtual class “10 Warning Signs of 

Alzheimer’s” an education program 

presented by the Alzheimer’s Association 

on Tuesday, December 8 at 3 pm to get 

answers to these questions and to ask 

questions of your own.  The link to the 

virtual class is https://alz-org.zoom.us/

j/98347943554pwd=QVNGVVI5a211RjB

zdlNmVlhDL01Ndz09 or visit alz.org to 

register online and explore additional 

education programs in your area. 
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Holy Day of  

Obligation 

Tuesday, December 8 

7am & 9am Mass in 

English  

7pm Bilingual Mass 

 

Día Obligatorio de ir a Misa 

Martes 8 de diciembre 

7am & 9am Misa en Inglés   

7pm Misa Bilingüe 
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Advent Penance Service 

Wednesday, December 2 at 

7:00 pm 

 

Servicio de  

Reconciliación 

Miércoles, 2 de diciembre a las 7:00pm 

10 Signos de Alzheimer’s 

 

Cual es la diferencia entre Alzheimer’s and 

Demencia?  

Va a haber un taller por medio de zoom el 

Martes 8 de diciembre a las 3pm en Inglés para 

los que estén interesados. El enlace es:              

h t t p s : / / a l z - o r g . z o o m . u s /

j/98347943554pwd=QVNGVVI5a211RjBzdlNmVlhD

L01Ndz09 o visite alz.org para registrarse. 
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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


