
MARCH 14, 2021 

14 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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for�tude. While the spiritual refocusing of Lent is 
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more to do with learning how we can be a be�er Church 

than it does about our eternal salva�on. Salva�on is a gi� 

that flows out of God’s uncondi�onal Mercy and cannot be 
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vic�mized, oppressed, neglected, disregarded, and lost 
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among the peoples that is all too o�en allowed to fester 
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and share abundantly and equally in the gi�s of God’s good 
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extend beyond ourselves, then even the li�le things we do 

and the simplest prayer we u�er go a long way. They give 
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muertos y la luz de Cristo brillará sobre �” (Efesios 5:14). 
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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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Fr. Igna	us likes to read and to watch nature videos 
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CAPITAL CAMPAIGN 

TOTAL TO DATE 

Needed to 

Break Ground 

$4,550,000.00 
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Collection from weekend Masses 

March 6 & 7, 2021 

 

Total: $4,155.33 

 

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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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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PARISH STAFF/PERSONAL PARROQUIAL 
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1-888-206-9090. 
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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


