
 DECEMBER 6, 2020     6 DE DICIEMBRE 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 

  

 Dear brothers and sisters, 

 I hope that you had a great Thanksgiving 

celebration with your family and friends.  I am grateful 

and happy to announce that, with your monetary 

support and the generous donation of turkeys from 

Vons, we have exceeded our expectation.  With $1,193 

dollars collected and the turkey dinners donated from 

Vons, we were able to provide over a 70 meals for 

those who were in need.  I also want to thank the 

Knights of Columbus, the Divine Mercy Ministry, St. 

Vincent de Paul, Lidia, Linda, and Laura for 

organizing and delivering these turkey dinners to those 

in need.  May our Lord bless and reward you all for 

your kindness! 

 On the Second Sunday of Advent, we hear the 

prophet Isaiah and John the Baptist, with one voice, 

urging us to a change of heart to prepare for the one 

who is to come: 

 "Prepare the way of the Lord, make straight his 

paths." 

 What they are telling us is to return from going 

down the road of sin, which leads to death, and to set 

out anew on the road to virtue, which leads to 

life.  What they are telling us is to admit that we are 

going in the wrong direction, reversing direction, and 

embarking on a whole new life in Christ. 

 Advent is a time for doing this.  That is why 

the Church has us read in Advent the story of John the 

Baptist telling people to undergo conversion.  We do 

that by responding to his call to make straight his paths 

and to repent. 

 We have to fill in the valleys of our soul which 

have resulted from our shallow prayer life and a 

minimalist way of living our faith. 

 If we have been harboring grudges or hatred, or 

failing to be reconciled with others, we must correct 

our relationships with others, mend ruptures and 

frictions, face family responsibilities, work honestly, 

and treat employees justly.  Let us share our love with 

others as selfless and humble servants. "Do small 

things but with great love". (St. Teresa of Calcutta). 

 Now is the time to clear away all the debris; 

now is the time to correct this situation; now is the 

time to repent and seek God's forgiveness, through the 

Sacrament of Reconciliation. 

 Let us prepare with our whole heart, mind, and 

being for Christ’ coming on Christmas and his coming 

at the end of time. 

Let us prepare for His coming as we have never 

prepared before. 

 In the Hearts of Jesus and Blessed Mother 

Mary,  Rev. Philip M. Lam, CRM 

Please admire the excellent work of the  

Stations of the Cross that have been 

 refinished by the St. Joseph Workshop  

Ministry. 
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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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CAPITAL CAMPAIGN—

Building   

Actual  

Giving 

Needed to 

Break 

Ground 

Total Building Fund  

.  

Total Restricted Funds on      

Deposit 

$2,115,787.90  

$4,550,000.00 
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ANNOUNCEMENTS 

Collection from weekend Mass 

November 28-29, 2020 

 

Saturday, 5:00pm  $470.00 

Sunday, 7:00am  $631.00 

Sunday, 8:30am  $729.25 

Sunday, 10:30am  $603.27 

Sunday, 12:30pm  $456.25 

Sunday, 6:30pm  $161.00 

Total:    $3,050.77 

 

Thanksgiving  $573.00 

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  modu lar  room 2 ,  o r  s can  and  ema i l 

to mmiller@smmcorona.org or fax to 951.277.2104. 

PAYMENTS - Online 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=QVNGVVI5a211RjBz

dlNmVlhDL01Ndz09 or visit alz.org to 

register online and explore additional 

education programs in your area. 
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Horario de Eventos 

 

Viernes, 11 de diciembre   

6:15pm Rosario 

7:00pm Misa 

 

Sábado, 12 de diciembre 

9:00am Misa 

12:00pm Apariciones leídas 

2:00pm Misa Bilingüe 

Holy Day of Obligation 

Monday, December 7th at 7pm Vigil Mass 

in English 

Tuesday, December 8th at 9am Mass in 

English and 7pm Bilingual Mass 

 

Día Obligatorio de ir a Misa 

Lunes, 7 de diciembre a las 7pm Misa de 

Vigilia en Inglés  

Martes 8 de diciembre a las 9am Misa en 

Inglés y 7pm Misa Bilingüe 
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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


