
JULY 25, 2021 

25 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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CAPITAL CAMPAIGN 

TOTAL TO DATE 

Needed to 

Break Ground 

$4,550,000.00 

Restricted Funds 

on Deposit 

$2,293,305.13 

eGiving through  

Faith Direct 

SAFE, SECURE and EASY 

Go online to:   

www.faithdirect.net 

 Church Code: CA600 

Download the Faith Direct App to your 

smartphone. 

Collection from weekend Masses 

 

July 17 & 18, 2021   

 

$ 4,990.75 

 

THANK YOU for your continuing support! 

Daily Devotions 

 

If you would like to join our 

devotions, we pray the 

Divine Mercy Chaplet on 

Tuesdays, the Rosary on Wednesdays and we have 

Adoration and Benediction on Thursdays after the 

9am Mass. 
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Registration will be open until August 15 - don't miss 

out! 

Register early for Sacramental Preparation for 

children grade 2 - 8 for First Eucharist, grades 10 - 12 for Youth 

Confirmation and Adults 18+ who have completed high school. 

A copy of the Baptism certificate and fees are required at the time 

of registration. 

Sacramental Preparation for children and teens is a two-year 

process and parent participation and attendance is required. 

Fees: Sacramental Preparation and Youth Confirmation - $100 - 

first child/teen and $50 for each additional child/teen in the same 

program for registered parishioners. 

Adults - $50 book fee. Additional fees apply for non-

registered families. 

For questions and more information, please contact Margaret 

Miller at mmiller@smmcorona.org or 951.277.1801. 

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.  

La Oficina Parroquial 

está Abierta 

Oficialmente! 

Está todo en la canasta 

 

Santa Teresa de Lisieux hizo hincapié por hacer un esfuerzo adicional en amabilidad hacia 

aquellas personas que realmente le molestaban. Era parte de su propia marca de 

corresponsabilidad diaria: agradecer a Dios por toda Su creación, incluso las partes que, en su 

propia humanidad, luchaba por afrontar. 

 

Pienso mucho en esto cuando me desafío a mí mismo a dar gracias por las cosas que me molestan 

y las personas que me desafían. Cuando hago esto, me imagino a Cristo dando gracias por esos panes 

insuficientes. ¿Cuántos de nosotros veríamos esa canasta insignificante y patearíamos una piedra en frustración 

porque no podemos alimentar a toda nuestra gente? "¡No me diste suficiente, Señor! No me diste suficiente 

paciencia, suficiente dinero, suficiente creatividad, suficiente resistencia para ser un buen corresponsable. ¡Si me 

hubieras dado más, yo también podría dar más! " 

 

En esos momentos de desesperación, debemos echar un buen vistazo a la vida que Dios nos ha dado. 

Necesitamos mirar las pruebas, los desafíos y las deficiencias. Las esperanzas que no dieron resultado, las 

decepciones que siguen apareciendo. En algún lugar ahí radica lo que necesitamos para ser el corresponsable 

que Dios nos pide que seamos, así como la propia corresponsabilidad de Santa Teresa fue definida por las 

personas que ella simplemente no podía soportar. 

 

Dios no nos da todo lo que queremos. No nos da todo lo que pedimos. Hace algo mejor: nos da todo lo que 

necesitamos. Está todo en la canasta. 

 

- Tracy Earl Welliver, MTS 
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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

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


