
MARCH 7, 2021 

7 DE MARZO DEL 2021 

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  

 

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 1

st

 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 1

st

 Thursday of the month after the 9:00am 

Mass. Todos los primeros jueves después de la misa 

de 9:00am 

Our Mission | Nuestra Misión 
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liber�es rather than dictate and outline proper and right 
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to do” a�tude prevailing. Parents are even limited in what 
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increasing awareness of necessary rela�onships that 
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no longer see the Ten Commandments as prac�cal and 

wise guideposts to effec�ve living. We live on “rela�vism 

island” where only a possible sugges�on to “love and do 
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else, it was never about warm fuzzy feelings or hal#earted 
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establishes an in�mate connec�on with God, neighbor, self, 

and crea�on. Because this love, who is God Himself, is at 

the founda�onal core of our lives, it demands ac�ons and 

a�tudes that serve to build up, increase, and free up those 

rela�onships. Love requires proper conduct. Preserving and 

enhancing these love centered rela�onships is at the heart 

of the Ten Commandments (and the Bea�tudes) and the 
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and conflict by ins�lling basic moral and rela�onal 

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

balance and always remind us of our rela�onship with God 
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life’s preoccupa�ons and demands, things can quickly get 
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demands and stand against an�quated systems and 
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líquido. Buscan en medio del desierto un manan�al para 
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frontera �enen consuelo y esperanza en saber que el Señor 
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puede saciar nuestra sed infinita. Todos los cris�anos, por 

el bau�smo, estamos comprome�dos a dar de beber a 
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It is with great sadness that I am wri�ng this le�er to 
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However, a#er much prayer, I have made the difficult 
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me. I am impressed seeing your faithful dedica�on to 
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Fr. Igna�us was born on April 12, 1984 in Cincinna�, 

Ohio.  He joined the congrega�on as a candidate on 
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at Concep�on Seminary College in 2010 and a Master 
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Fr. Igna�us likes to read and to watch nature videos 
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Igna�us looks forward to serving all of St. Mary 
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CAPITAL CAMPAIGN 

TOTAL TO DATE 

Needed to 

Break Ground 

$4,550,000.00 
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$2,167,087.21  
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Collection from weekend Masses 

February 27 & 28, 2021 

 

 Total:  $3,387.42 

  

THANK YOU 

for your continuing support! 
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Santa María Magdalena en este �empo de gracia 

par�cipando en los siguientes acontecimientos:�
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o búsquelos en nuestro bolen electrónico.�
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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. 
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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


