
AUGUST 22, 2021 

22 DE AGOSTO 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:  

Office Closed or by appointment ONLY 

 

HORAS DE OFICINA:  

Oficina Cerrada o por cita SOLAMENTE  

 

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 

Thursday after the 9:00am Mass  

Todos los jueves después de Misa de 9:00am 

Divine Mercy Chaplet/                                                

Coronilla de la Divina Misericordia 

Tuesdays after the 9:00am Mass.  

Todos los martes después de la misa de 9:00am 

Our Mission | Nuestra Misión 
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Sunday: Jos 24:1-2a, 15-17, 18b/Ps 34:2-3, 16-17, 18-19, 

20-21, 22-23 [9a]/ 

Eph 5:21-32 or 5:2a, 25-32/Jn 6:60-69 

Monday: 1 Thes 1:1-5, 8b-10/Ps 149:1b-2, 3-4, 5-6a 

and 9b [cf. 4a]/Mt 23:13-22 

Tuesday: Rv 21:9b-14/Ps 145:10-11, 12-13, 17-18 [12]/

Jn 1:45-51 

Wednesday: 1 Thes 2:9-13/Ps 139:7-8, 9-10, 11-12ab 

[1]/Mt 23:27-32 

Thursday: 1 Thes 3:7-13/Ps 90:3-5a, 12-13, 14 and 17 

[14]/Mt 24:42-51 

Friday: 1 Thes 4:1-8/Ps 97:1 and 2b, 5-6, 10, 11-12 

[12a]/Mt 25:1-13 

Saturday: 1 Thes 4:9-11/Ps 98:1, 7-8, 9 [9]/Mt 25:14-30 

Next Sunday: Dt 4:1-2, 6-8/Ps 15:2-3, 3-4, 4-5 [1a]/Jas 

1:17-18, 21b-22, 27/Mk 7:1-8, 14-15, 21-23 

Readings for the week 

Lecturas de la semana  

Domingo: Jos 24, 1-2. 15-17. 18/Sal 33, 2-3. 16-17. 18-

19. 20-21. 22-23 [9]/ 

Ef 5, 21-32 o 5, 2. 25-32/Jn 6, 60-69 

Lunes: 1 Tes 1, 1-5. 8-10/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9 [cfr. 

4]/Mt 23, 13-22 

Martes: Ap 21, 9-14/Sal 144, 10-11. 12-13. 17-18 [12]/

Jn 1, 45-51 

Miércoles: 1 Tes 2, 9-13/Sal 138, 7-8. 9-10. 11-12 [1]/

Mt 23, 27-32 

Jueves: 1 Tes 3, 7-13/Sal 89, 3-5. 12-13. 14 y 17 [14]/Mt 

24, 42-51 

Viernes: 1 Tes 4, 1-8/Sal 96, 1 y 2. 5-6. 10. 11-12 [12]/

Mt 25, 1-13 

Sábado: 1 Tes 4, 9-11/Sal 97, 1. 7-8. 9 [9]/Mt 25, 14-30 

Sumisión como corresponsabilidad. 

 

No nos sentimos cómodos con la idea de la sumisión. Nuestra sociedad defiende 

la igualdad, y con razón, pero es un error pensar que la sumisión está reñida con 

la igualdad. Para someternos plenamente, primero debemos ser libres. Primero 

debemos ser nuestros propios amos. Dios nos ha concedido esa libertad con la 

salvación que ofrece. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora nos pide que nos 

subordinemos unos a otros, en el nombre de Cristo. 

 

¡Qué tarea tan incómoda! Lo que nos pide es que estemos subordinados a la persona que más nos irrita. La 

persona que realmente no podemos soportar. La persona que no nos respeta ni aprecia lo que tenemos para 

ofrecer. La persona de la que creemos que somos más inteligentes, o más talentosos. La persona que 

envidiamos. 

 

Ese es el verdadero desafío de la corresponsabilidad, ¿no es así? Subordinación. Incomodándome a mí mismo 

dando tiempo, dinero, relaciones. Poniendo las necesidades o deseos de otro por encima de los míos cuando no 

han hecho nada especial para ganárselo. 

 

Los invito a considerar la cruz, la expresión más radical de sumisión y corresponsabilidad que jamás haya 

existido. Si alguna vez hubo alguien que merecía la superioridad, ¿no es el Dios que se dejó clavar en un 

madero, que dio tan libremente de Su vida, Su cuerpo, Su sangre, Su todo? 

 

Mirarlo en su agonía es comprender verdaderamente la belleza de la sumisión, de entregar lo que tienes por el 

bien del otro. 

 

- Tracy Earl Welliver, MTS 
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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 

 

 August 14 & 15, 2021   

 

$ 5,385.44 

 

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 
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Submission 

as 

Stewardship 

 

W e  a r e n ’ t 

comfortable with the idea of submission. Our 

society champions equality, and rightly so — but 

it’s a mistake to think that submission is at odds 

with equality. To submit ourselves fully, we must 

first be free. We must first be our own masters. God 

has granted us that freedom with the salvation He 

offers. We are no longer the slaves of sin. Now He 

asks us to be subordinate to one another, in the 

name of Christ. 

 

What a completely uncomfortable task! What He’s 

asking is for us to be subordinate to the person who 

irritates us the most. The person we really can’t 

stand. The person who doesn’t respect us or 

appreciate what we have to offer. The person we 

think we’re smarter than, more talented than. The 

person we envy. 

 

That’s the real challenge of stewardship, isn’t it? 

Subordination. Inconveniencing myself by giving of 

time, of money, of relationship. Putting the needs or 

wants of another above my own when they haven’t 

done anything special to earn it. 

 

I invite you to consider the cross — the most radical 

expression of submission, and of stewardship, that 

ever existed. If there was ever someone who 

deserved superiority, isn’t it the God who let 

Himself be nailed to a tree, who gave so freely of 

His life, His body, His blood, His everything? 

 

To look at him in his agony is to truly understand 

the beauty of submission — of laying down what 

you have for the good of the other. 

— Tracy Earl Welliver, MTS 

Thank you to the Arts and 

Environment Ministry for the 

amazing flower arrangements 

that beautify the altar weekly. 

 

Gracias al Ministerio de 

Decoración del Altar por los arreglos 

florales que semanalmente embellecen el 

altar. 
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Sharing the Gospel 

After Jesus compared himself to manna, and said that 

he was sent from heaven, many of his followers 

turned away from him. They just could not accept 

what Jesus was saying. It was too hard for them to 

understand. We have something they did not have. 

We have the Holy Spirit to help us. Sometimes what 

we learn might be hard for us to understand, too, but 

we never need to walk away. We can have faith in 

Jesus. We can ask him to help us. 

 

Prayer 

Dear God, give me the faith to trust Jesus always. 

Amen. 

 

Mission for the Week 

Have you ever learned something about God that 

was hard to understand? Talk about it with your 

family, and together pray for each other. Ask the 

Holy Spirit to help you learn what God wants you to. 
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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

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


