
JULY 11, 2021 

11 DE JULIO 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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Readings for the week 

Lecturas de la semana  
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What We Carry from Town to Town 

 

In my experience, there are two kinds of people: the folks who kick off their 

shoes the second they walk through the door, and the ones who don’t. 

 

People can feel strongly about this on both sides. The main thrust of the Shoes-Off Brigade seems to 

be this: we track a lot of weird stuff on the soles of our feet. Little reminders of all the places we’ve 

been — whether it’s a private home or a public bathroom — cling to our shoes long after we leave. 

 

This same theory applies to our spiritual lives. As human beings and as disciples, we visit a lot of 

figurative towns and pick up a lot of figurative dust. Sinfulness. Shame. Defeat. Anger. Fear. Doubt. 

No matter how hard we try to keep free of it, these things have a way of attaching themselves to us, 

sometimes without us even noticing. We need to take a good look at what unhelpful and 

unconstructive baggage from our past we’re tracking into our present and future encounters. 

 

What is the “town” God is asking you to visit today in His name? Is it a tough conversation with a 

friend, a brief witness to a stranger in the checkout line, a call to be present to someone in your 

family? Before you go, remember, shake off the dust. Don’t let a past disappointment constrain you. 

Don’t allow yesterday’s failures or burdens to keep you from the joy of today’s witness, whatever form 

it might take. 

— Tracy Earl Welliver, MTS 
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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 

July 3 and 4, 2021 

 

Not available at the time of printing  

 

THANK YOU  

for your continuing support! 

Lo que llevamos 

de pueblo 

 en pueblo 

 

En mi experiencia, hay 

dos tipos de personas: 

las personas que se quitan los zapatos en el 

momento en que entran por la puerta y las 

que no lo hacen. 

 

La gente puede sentirse muy convencida de 

esto en ambos lados. El principal impulso de 

la Brigada sin zapatos parece ser el siguiente: 

rastreamos muchas cosas raras en las plantas 

de nuestros pies. Pequeños recordatorios de 

todos los lugares en los que hemos estado, ya 

sea una casa privada o un baño público, se 

aferran a nuestros zapatos mucho después de 

que nos vamos. 

 

Esta misma teoría se aplica a nuestra vida 

espiritual. Como seres humanos y como 

discípulos, visitamos muchos pueblos 

figurativos y recogemos mucho polvo 

figurativo. Pecaminosidad. Vergüenza. 

Fracaso. Enojo. Miedo. Duda. No importa 

cuánto tratemos de mantenernos libres de 

ellas, estas cosas tienen una forma de 

adherirse a nosotros, a veces sin que nos 

demos cuenta. Necesitamos echar un buen 

vistazo al equipaje inútil y poco constructivo 

de nuestro pasado que estamos rastreando en 

nuestros encuentros presentes y futuros. 

 

¿Cuál es la “ciudad” que Dios te pide que 

visites hoy en Su nombre? ¿Es una 

conversación difícil con un amigo, un breve 

testimonio a un extraño en la fila de la caja, 

una llamada para estar presente con alguien 

de tu familia? Antes de irte, recuerda, 

sacúdete el polvo. No dejes que una decepción 

pasada te limite. No permitas que los fracasos 

o las cargas de ayer te alejen del gozo del 

testimonio de hoy, cualquiera que sea la forma 

que adoptes. 

- Tracy Earl Welliver, MTS 

Parish Office is Officially 

 Open Now! 
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Registraciones para el Catecismo 

Abiertas! 

 

Atención Padres de niños de segundo grado 

escolar en adelante y adultos mayores de 18.  Las 

registraciones para el catecismo 2021-2022 

están abiertas y se cerraran el 15 de agosto, del 

2021.  Debe de presentar el certificado de 

bautismo al momento de la registración.  Los 

formularios estarán disponibles en el sitio de 

internet de la parroquia:  smmcorona.net    Siga 

las instrucciones de pago que se incluirán en el 

formulario;  para mas detalles llame a Lidia 

Mendoza al 951-277-1801 x407, favor de dejar 

mensaje, o mandar un correo electrónico 

a lmendoza@smmcorona.org.  Gracias.  

CDC guidelines 

 

Delay Travel (Both Domestic and International) until you’re fully vaccinated. 

If you are NOT vaccinated, but choose to travel, get tested 1-3 days before and 3-5 

days after travel. Also, even if you test negative, stay  home and self-quarantine for a full 7 days after 

travel. If you don’t get tested, stay home and self-quarantine for 10 days after travel. 

Always wear a mask on public transportation (Regardless of your vaccination Status) 

  

Guías del CDC 

 

Atrase sus planes de viaje doméstico o internacional, hasta que esté vacunado. 

Si NO esta vacunado, pero elige viajar, haga el examen 1-3 días antes y 3-5 días 

después de su viaje. 

Incluso, si sale negativo, quédese en casa en cuarentena por 7 días después de su viaje. Si no se hace el 

examen, quédese en casa por 10 días después de su viaje. 

Siempre use el cubre bocas cuando viaje por transportación pública. 

La Oficina Parroquial 

está Oficialmente 

Abierta! 
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PARISH STAFF/PERSONAL PARROQUIAL 
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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


