
SEPTEMBER 5, 2021 

5 DE SEPTIEMBRE 

 DEL 2021 

OFFICE HOURS:  

By appointment ONLY 

 

HORAS DE OFICINA:  

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  

 

Divine Mercy Chaplet/                                                

Coronilla de la Divina Misericordia 

Every Tuesday after the 9:00am Mass.  

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

 

Rosary/Rosario 

Every Wednesday after the 9:00am Mass.  

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

 

Adoration  Benediction / Adoración 

Every Thursday after the 9:00am Mass  

Todos los jueves después de Misa de 9:00am  

Our Mission | Nuestra Misión 
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Location: 8540 Weirick Road, Corona, CA 92883      Mailing: P.O. Box 78261  Corona, CA 92877 

Phone:  951-277-1801                Fax: 951-277-2104   www.smmcorona.org          
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Sunday: Is 35:4-7a/Ps 146:7, 8-9, 9-10 [1b]/Jas 2:1

-5/Mk 7:31-37 

Monday: Col 1:24—2:3/Ps 62:6-7, 9 [8]/Lk 6:6-11 

Tuesday: Col 2:6-15/Ps 145:1b-2, 8-9, 10-11 [9]/

Lk 6:12-19 

Wednesday: Mi 5:1-4a or Rom 8:28-30/Ps 13:6ab, 

6c [Is 61:10]/Mt 1:1-16, 18-23 or 1:18-23 

Thursday: Col 3:12-17/Ps 150:1b-2, 3-4, 5-6 [6]/

Lk 6:27-38 

Friday: 1 Tm 1:1-2, 12-14/Ps 16:1b-2a and 5, 7-8, 

11 [cf. 5]/Lk 6:39-42 

Saturday: 1 Tm 1:15-17/Ps 113:1b-2, 3-4, 5a and 6

-7 [2]/Lk 6:43-49 

Next Sunday: Is 50:5-9a/Ps 116:1-2, 3-4, 5-6, 8-9 

[9]/Jas 2:14-18/Mk 8:27-3 

Readings for the week 

Lecturas de la semana  

Domingo: Is 35, 4-7/Sal 145, 7. 8-9. 9-10 [1]/Sant 2, 

1-5/Mc 7, 31-37 

Lunes: Col 1, 24—2, 3/Sal 61, 6-7. 9 [8]/Lc 6, 6-11 

Martes: Col 2, 6-15/Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11 [9]/Lc 6, 

12-19 

Miércoles: Miq 5, 1-4 o Rom 8, 28-30/Sal 12, 6 [Is 61, 

10]/Mt 1, 1-16. 18-23 o 1, 18-23 

Jueves: Col 3, 12-17/Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6 [6]/Lc 6, 27

-38 

Viernes: 1 Tm 1, 1-2. 12-14/Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 11 

[cfr. 5]/Lc 6, 39-42 

Sábado: 1 Tm 1, 15-17/Sal 112, 1-2. 3-4. 5 y 6-7 [2]/

Lc 6, 43-49 

Domingo siguiente: Is 50, 5-9/Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8

-9 [9]/Sant 2, 14-18/Mc 8, 27-35 

 

Saturday, September 11 

Starting at 7:30am 

 

 

We always have lots of projects, maintenance, repairs, 

and beautification needed at St. Mary Magdalene.   

Show your support for the parish by offering your 

time and talent. Bring gloves, brooms, leaf blowers, 

shovel, your own hand tools, and a smile. Lots of non 

Catholic weeds to spray, needles and leaves to pick up, 

tables to wash off, chairs to sanitize, gum to be 

scrapped up off concrete and removed from under 

chairs.  Yes, we throw gum on the ground and stick to 

the bottom of chairs.  Imagine that! Great event for 

families.  Volunteer hours available bring your forms. 

It's our church to enjoy and take care of. 

God Bless, 

 

Maury Tiernan                                                                 

714 270-7198 

Sábado, 11 de septiembre 

comenzando a las 7:30am 

 

Siempre tenemos proyectos de mante-

nimiento, reparación y embellecimien-

to que se necesitan en nuestra parro-

quia.  Demuestre su apoyo al ofrecer su 

tiempo y talento por ejemplo: carpintería, plomería, 

electricidad, jardinería o simplemente participe  en lo 

que necesiten ayuda. 

Traiga escoba, guantes, recogedor o su herramienta 

favorita y su sonrisa.  

Hay muchas hiervas que necesitan veneno, hojas secas 

que necesitan ser recogidas, las mesas necesitan ser 

lavadas, sillas necesitan ser desinfectadas, chicle que 

tiene que ser despegado del piso, alfombra o sillas.   

Este es un día familiar, donde todos pueden partici-

par.  También puede contar el tiempo como horas vo-

luntarias para la escuela, no se le olvide traer la forma. 

 

Es nuestra parroquia y necesitamos cuidarla. 

Que Dios lo bendiga, 

Maury Tiernan 714-270-7198 
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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 28 & 29, 2021   

 

$5,254.93 

 

THANK YOU for your continuing support! 
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Monday, September 6th, 2021 

The parish office will be closed in  

observance of Labor Day.  
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Children’s Activities 

 

Read the Gospel of the week and color the image. 

Sharing the Gospel: 

Imagine what it would be like to be deaf-unable to hear music, voices or anything. In today’s Gospel reading, Jesus did 

something amazing. Jesus healed a deaf man, so that for the first time he could hear and talk clearly. What would you lis-

ten to? What would you say? 

 

Prayer: 

Dear God, you are so amazing. Thank you for healing the deaf man. Help me to use my ears and my voice to praise you. 

 

Mission for the Week: 

Go online and find out how to say “Jesus loves you” in sign language. On the way home, pretend you cannot hear or speak. 
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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

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


