
JUNE 6, 2021 

6 DE JUNIO 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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Sunday: Ex 24:3-8/Ps 116:12-13, 15-16, 17-18 [13]/

Heb 9:11-15/Mk 14:12-16, 22-26  

Monday: 2 Cor 1:1-7/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 [9]/Mt 

5:1-12 

Tuesday: 2 Cor 1:18-22/Ps 119:129, 130, 131, 132, 

133, 135 [135a]/Mt 5:13-16 

Wednesday: 2 Cor 3:4-11/Ps 99:5, 6, 7, 8, 9 [cf. 9c]/

Mt 5:17-19 

Thursday: 2 Cor 3:15—4:1, 3-6/Ps 85:9ab and 10, 11-

12, 13-14 [cf. 10b]/Mt 5:20-26 

Friday:  Hos 11:1, 3-4, 8c-9/Is 12:2-3, 4, 5-6 [3]/

Eph 3:8-12, 14-19/Jn 19:31-37 

Saturday: 2 Cor 5:14-21/Ps 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 

[8a]/Lk 2:41-51 

Next Sunday: Ez 17:22-24/Ps 92:2-3, 13-14, 15-16 [cf. 

2a]/2 Cor 5:6-10/Mk 4:26-34 

Readings for the week 

Lecturas de la semana  

Domingo: Ex 24, 3-8/Sal 115, 12-13. 15-16. 17-18 [13]/

Heb 9, 11-15/Mc 14, 12-16. 22-26 

Lunes: 2 Cor 1, 1-7/Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [9]/Mt 5, 1-

12 

Martes: 2 Cor 1, 18-22/Sal 118, 129. 130. 131. 132. 133. 

135 [135]/Mt 5, 13-16 

Miércoles: 2 Cor 3, 4-11/Sal 98, 5. 6. 7. 8. 9 [cfr. 9]/Mt 

5, 17-19 

Jueves: 2 Cor 3, 15—4, 1. 3-6/Sal 84, 9 y 10. 11-12. 13-

14 [cfr. 10]/Mt 5, 20-26 

Viernes: Os 11, 1. 3-4. 8-9/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3]/Ef 3, 8-

12. 14-19/Jn 19, 31-37 

Sábado: 2 Cor 5, 14-21/Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12 

[8]/Lc 2, 41-51 

Domingo siguiente: Ez 17, 22-24/Sal 91, 2-3. 13-14. 15-

16 [cfr. 2]/2 Cor 5, 6-10/Mc 4, 26-34 
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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 

May 29 and 30, 2021 

 

Not available at the time of printing.  

 

THANK YOU  

for your continuing support! 

Daily Devotions 

 

If you would like to join our 

devotions, we pray after the 

9am Mass the Divine Mercy Chaplet on Tuesdays, 

the Rosary on Wednesdays and we have Adoration 

and Benediction on Thursdays. 

Feast of the Sacred 

Heart of Jesus 

Friday, June 11th  

 

Come for the 9am 

Mass and stay for  

Adoration and   

Benediction. 
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Diocesan Guidelines 

by Bishop Rojas 

 

Effective April 17, parishes 

increased seating capacity 

to a maximum of 50% of total seating  which 

means 100 people total in the building, with 

three feet distancing between seats. No 

distancing if needed for parishioners attending 

from the same immediate household.  

Assuming that we make continued progress, my 

hope is to be able to announce 100% full 

church capacity reopening effective June 15, 

consistent with the announced full reopening of 

our State. 

Of course, all other protocols of mandatory 

masks and regular sanitizing of high traffic 

areas, The Parish office is open by appointment 

only. 

Guías Diocesanas 

del Obispo Rojas 

 

A partir del 17 de abril, 

las parroquias pueden 

aumentar su cupo a un 

máximo del 50% del total, en nuestro caso son 100 

personas máximo, con una distancia de tres pies entre 

los asientos. No es necesario distanciar a feligreses de 

la misma familia inmediata. 

Suponiendo que las cosas sigan mejorando, tengo la 

esperanza de poder anunciar la reapertura de las 

Iglesias a plena capacidad, el 100% a partir del 15 de 

junio, lo cual coincide con la total reapertura de 

nuestro estado, según se ha anunciado. 

Por supuesto, el resto de los protocolos continua: el 

uso obligatorio de cubre bocas, la desinfección 

periódica de todas las áreas de alta circulación. La 

oficina parroquial está abierta por cita solamente. 

Podemos Preparar el Aposento Alto 

 

Todos conocemos a esa persona, ¿no? Oye, tal vez incluso hemos sido esa persona. 

 

“Tengo una gran relación con Dios, pero no voy a la iglesia con regularidad. Dios y yo 

estamos en buenos términos. Puedo hablar con Él muy bien por mi cuenta. " 

 

No hay nada falso en estas declaraciones. Es importante tener una relación de oración íntima e incluso 

conversacional con Dios. Pero el problema con esta actitud es que implica que las iglesias no importan. La 

adoración comunitaria no importa. El día de hoy, se nos recuerda exactamente por qué eso es tan falso. Por qué 

necesitamos nuestras parroquias, nuestros sacerdotes y a cada uno de nosotros. 

 

El Cuerpo y la Sangre de Cristo: de eso se trata. Si no se trata de eso, no se trata de nada. Si no tenemos la 

Eucaristía, somos como los antiguos sacerdotes, haciendo sacrificios que no tienen el poder de redimir a nadie. 

 

¿Dónde recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo? Para la mayoría de nosotros, es en nuestras parroquias. El 

altar del sacrificio es también la mesa frente a la que nos reunimos, como familia, para ser uno con Cristo de la 

manera más verdadera y real posible, recreando la escena en el Aposento Alto una y otra vez cada vez que se 

celebra la Misa. 

 

Cristo encargó a los discípulos que prepararan el Aposento Alto para la Última Cena. ¿Cómo podemos asumir 

ese trabajo nosotros mismos? ¿Cómo podemos fortalecer los lazos en nuestra familia espiritual? ¿Cómo 

podemos servir a nuestra parroquia, recordando siempre que la mesa no está destinada a ser puesta solo para 

dos? 

 

- Tracy Earl Welliver, MTS 



������� � � �

+�������������9����0+���

�����������	
������������ ����@<<,AB>A�)/���C>D�

	
���� � � � �

+������������-������0+�� ����@<<,AB>A�)/���C>E�

��������
	
������������

������������

F���������	��-����	(�G�9�	�����	�(��

������	
��������������� ����@<<,AB>A�)/���C><�

���
�����������

9��	��!����� �

�����
����	
������
������ ����@<<,AB>A�)/���C>C�

��������� � � � � �

9�����2����� � �

�������	
������������ ����@<<,AB>A�)/���C>@�

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

��������������� �

�������	
������������ ����@<<,AB>A�)/���C>B�

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

9�	�����	�(�� � �

�������	
������������� ����@<<,AB>A�)/���C><�

���
�������
������

)�������	����� ������������	
������������

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

������
��

+���!����0������

����������������	����������

�

�� �� !"���

�

������
���������#��

������
������
�
�� � �����������H>H,<D=,CH<>�

�

$���������
��

��%�	
������������

�
������������	
���������������������������@<<,@@<>�

&��� �����'��������������������� �������

���������
�������� � � �����DBH,BH@A�

�

��(
���

������� 
'���(
���� �

��
�������������� � � �����@<@,=D<>�

)����*��	
�������� � ����

������
������������������������������������������B<<,CD<,=CD=�

��#��
��	
���������
����

����������
���������������������������������������B>>,<HH,<@==�

��
���+,�������
�� � �����������B>>,CC@,CHAB�

������������
��������� ���������B>>,<A@,-)9��

� � � � ����������B>>,<@=,B==A�

PARISH STAFF/PERSONAL PARROQUIAL 

-./� � ���������.��0,����

� � E%>>�������.����'�����I��

-.-� � �������.���#
����

� � <%>>�������&���0��������

� � B%=>�������������	�&�J��0�����I�

� � A>%=>������	��
�������������I�

� � A@%=>�����7������F���������I�

� � D%=>�������'���������(����

-.1� � �������.� ����

� � H%>>�������&������������I�

-.2� � 3������.�������

� � H%>>�������3�����������	�����������������

-.4� � 5�������.��
6������

� � H%>>�������3��������0�������I��

-.78� 3��������.�9�(��

� � H%>>�������0����.�$��I�

-.77� $�
����.�	
����

� � H%>>�������3�	��0�	��

-.7:� ���������.��0,����

� � E%>>�������)����0���������I��

-.7;� �������.���#
����

� � <%>>�������8���	�3������
��������

� � B%=>��������������!���(����I�

� � A>%=>�����&����3����I�

� � A@%=>������	��
�������������I�

� � D%=>�������F�����������I�

MASS INTENTIONS • INTENCIONES DE MISA 

�������

$��������<��

��
	�����	�	��������'����+���+�����)����������	���

������� +������ 9������������������ �������� ������ 3�����

������� )����� F�� +���� &���� 3�������� )	���� ��������

+�	�� K��������� 0���#� �������� ������� -�		�	�� 9������

����	(��

�

)���
�����<��

������	����0��(��������+�$����0���	���0�����	���3�������

'��(�� 7��������� ��������� !������� 3������ &����

�������	�� &���� !������ 0������ 3������ )��#� 3���	���

����� .���� -��� .��� '������ �������� 21.����� )�����

�������� +��� 7��#�������� 7����	� 3��������� &�����

+�	����(�� '����� ������� � ������ 0�������� ����� 	��

+���� ����� �����	��� ���� 3��������� )���� �	����� �����

-�		�	�� ������ !������ +����� +���� !�	��� !����� ��������

������ 	� 2���� )	� ��	������ F��	�� 3������� &�����

-��	���#�� &���� 9$������������� ����������/� �����(��

���������(�����+�������'��(��F�����������7����#��

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

6 | smmcorona.org  



| 7 

���������������������

�� ��!�"���#���#���

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

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

����
��������������	��������

���$%&&&%'()%*(*(��

������������ ��!��������

�+����	,!"��

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

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

1-888-206-9090. 

MINISTRY COORDINATORS • COORDINADORES DE MINISTERIOS 

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

� ������������������������

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

�  �������������!�����

����	�������� "��#�$�����%��%���#��
&����

� �'�!�%��%���#�����!�����

���������	�
������ �����������	
	��

���
�����������������

� ��������'�����������������������

�������� (��������)���#���		
����*+����	

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

�����������	��������� *'�!,��"�!�����&	
&�&��

� ��',����'���,� �������

���������	�������� -���,�.�,��� ���	
�����

� � �!�����!�����,���������������

������	���	������	 ��,��������,�/��� ������
���
���&

� ���0!���� �������������������


���	�	�������� ����������������������

� ������������ �!�


��������� ��!����"�����������#��

����������	���������	 ��� ����1�- ���������������

� �#����$��%���

� ��'�!�0�������������������

� 2��/�0�!'�������
�����

� ��,���3��������
����

������	������ *'�!,��"�!�����&	
&�&���

� ��',����'���,� �������

�����������	��������	� 3����('�������
���&�

� ���%��##��0����,� �������

�������	��	���	������	 ���������������������&�&
��
	��	�

���!����	��	�������	���������		"����� �

/����'�����4������ /,!'���- �'����	�	
�����

5��!��,��6�������4�� $��#��-���� �	��
��
�&	�

� '��#���7� ���%��!�%�!�����

�������	��������� �������0�������	�
�����

� !0��0����������!�����

�������	������	 8���9�!�������
�����

� 6������������!���������������

��������	#����	$���������� ����,�5�������

� 6�������!0�������������������

������������ &����'����(������$�$����

���������	����
���� ����������$%�!���� ����

	 )������*�������������

������������� +����
!���������$���

 ������������ ��!�%�!�/��!��	�
����

� !�!�%�!���!������!�����

%������	��	����&��	'()*� 8���3��,����
���

�������� !��������������������

�������	�����������	 !�����,��������������	

��������	#����������+#��������,�	����������	

	 "����(�����������������1��

� ���������������		
����*+����	�

� !���������������������	

��������	��	
��������� ,����-��.������%�������

�������	��	����������	 "��#�$�����%��%���#��
&����

� �'�!�%��%���#�����!�����

���������	������������� �������/�����%��������

� &������(��&�������$��%���

���������	����	���	��������0���(���&���������%$���������

��������	��	���	���-		 8�,������0 ,�	��
���
�	��

� (����5�� ,���
	�����

� �������,��� ����#��������������	

����������� �

.�����	�����	#��������������� ���!�������"�	��	��#$�%�

� �����0���7���������

#������	������	 8����/�������
	���

� 0������!������!��������������	

�������	����	������ 	

���	/	�����	��������	 9��!�2!�������	
���
�	��

� 6!����0��!���,� ������	

�����������						�� ��������&�1�����%$���$�	

0���	��	���������	1���������	���	�����	20�1�3	

� �����������!!����		
����*+������

� ���!!�����������������

����������		 	

����������	 �����������������������	

���44
 	 ���	�����	5����	��������	����	 	

���44
 	 ���	�����	����	�

� �����������!!����		
����*+������

� ���!!�����������������

��6	7�����	"��-����	 ����,�5�������

� �7:��#� �0���������������

��6	��������	%������	 - �����;�����������
	����

� ��#��� �����������������

��6	8������	��	#��� ��'��������0��!���������������

� ��!0����������������		
��	��

�������	����	 2���,���������

"�������	��������� 5������-����&�&
��
����

� :�!���������������������

"���!+"���!���� :���:���:���:�����������������

�



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Mary Magdalene Church, Corona, CA             A 4C 05-0655

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


