
DECEMBER 20, 2020    20 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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Christmas Mass Schedule 

 

Thursday, December 24th 

9:00am Daily Mass in English 

5:00pm Christmas Eve Mass in English 

10:00pm Christmas Eve Mass in  

  English, Spanish and Tagalog 

 

Friday, December 25th 

7:00am Christmas Day Mass in English 

8:30am Christmas Day Mass in Spanish 

10:30am Christmas Day Mass in English 

 

 

 

 

 

Merry Christmas and Happy New 

Year 2021! 

Feliz Navidad y Próspero Año 

Nuevo 2021! 

Thank you to all who donated their Time, 

Talent and Treasure to make this Christmas 

more festive! 

Gracias a todos los que donaron su Tiempo, 

Talento y Tesoro para la celebración de Navidad! 
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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 

December 19 & 20, 2020 

 

Not available at the time of printing. 

 

 

  

The Ministry for Family and Friends to Gay 

and Lesbian Catholics (MFGLC)  

Will be hosting virtual meetings via Zoom 

every first Thursday of the month, beginning 

o n  �������� �	� 
�
���

from 7:00 p.m. to 8:30 p.m.�

 �

We are a ministry that serves Catholics in 

the Diocese of San Bernardino who are 

seeking faith and spiritual support, 

accompaniment, and Catholic resources 

concerning Lesbian and Gay issues. We 

promote respect, compassion, sensitivity, 

and inclusivity and emphasize the inherent 

dignity of all persons. We strive to provide a 

safe space for dialogue and welcome all 

who would like to learn more or simply 

have questions about this ministry that 

celebrates more than 17 years of service.�

 �

Please contact mfglc@sbdiocese.org or 

call (909)475-5448 for more information 

and/or to obtain the Zoom meeting ID and 

p a s s c o d e .  

Spanish speaking ministry members will also 

be available. 

 �

El Ministerio para las Familias y los Amigos de 

Católicos Gays y Lesbianas (MFGLC)�

Organizará reuniones virtuales a través de 

Zoom cada primer jueves del mes, 

comenzando el ��������	� 
�
��de        7:00 

p.m. a 8:30 p.m.�

 �

Somos un ministerio que sirve a todos los 

católicos de la Diócesis de San Bernardino 

qu ienes  buscan apoyo esp i r i tua l , 

acompañamiento y recursos católicos sobre la 

homosexualidad. Promovemos el respeto, la 

compasión, la sensibilidad, la inclusión, y 

enfatizamos la dignidad inherente de todas las 

personas. Nos esforzamos por brindar un 

espacio seguro para dialogar y le damos la 

bienvenida a todos los que deseen aprender 

más o simplemente tengan preguntas sobre 

este ministerio que celebra más de 17 años de 

servicio.�

 �

Para más información o para obtener el ID y 

contraseña para la reunión virtual a través de 

Zoom, envíen un email a mfglc@sbdiocese.org 

o  

l l a m e n  a l  ( 9 0 9 ) 4 7 5 - 5 4 4 8 .  

Habrá ministros presentes que hablan español. 
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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 

 

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. 

 Ahora que estamos adentro de 

la Iglesia, seguimos practicando el 

distanciamiento social y el uso de cubre bocas.  

Gracias por su paciencia durante estos tiempos de 

incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de Misas de Navidad 

 

Jueves, 24 de diciembre 

9:00am Misa semanal en Inglés 

5:00pm Misa de Nochebuena en Inglés 

10:00pm Misa de Nochebuena en Inglés, 

 Español y Tagalog 

 

Viernes, 25 de diciembre 

7:00am Misa de Navidad en Inglés 

8:30am Misa de Navidad en Español 

10:30am Misa de Navidad en Inglés 
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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


