
SEPTEMBER 26, 2021 

26 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 of the Sick / 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  

Parish Mission Statement | Nuestra Misión Parroquial 
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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: Nm 11:25-29/Ps 19:8, 10, 12-13, 14 [9a]/Jas 

5:1-6/Mk 9:38-43, 45, 47-48 

Monday: Zec 8:1-8/Ps 102:16-18, 19-21, 29 and 22-23 

[17]/Lk 9:46-50 

Tuesday: Zec 8:20-23/Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7 [Zec 8:23]/

Lk 9:51-56 

Wednesday: Dn 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12a/Ps 138:1-

2ab, 2cde-3, 4-5 [1]/Jn 1:47-51 

Thursday: Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12/Ps 19:8, 9, 10, 11

[9ab]/Lk 10:1-12 

Friday: Bar 1:15-22/Ps 79:1b-2, 3-5, 8, 9 [9]/Lk 10:13-

16 

Saturday: Bar 4:5-12, 27-29/Ps 69:33-35, 36-37 [34]/Mt 

18:1-5, 10 

Next Sunday: Gn 2:18-24/Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6 [cf. 5]/

Heb 2:9-11/Mk 10:2-16 or 10:2-12 

 

 

 

 

 

Observances for the week of September 26, 2021 

Sunday:  26th Sunday in Ordinary Time 

Monday:  St. Vincent de Paul, Priest 

Tuesday:  St. Wenceslaus, Martyr; St. Lawrence Ruiz 

and Companions, Martyrs 

Wednesday: Sts. Michael, Gabriel and Raphael,  

Archangels 

Thursday: St. Jerome, Priest and Doctor of the Church 

Friday:  St. Thérèse of the Child Jesus, Virgin and  

Doctor of the Church 

Saturday: The Holy Guardian Angels 

Readings for the week 

Lecturas de la semana  

Domingo: Nm 11, 25-29/Sal 18, 8. 10. 12-13. 14 [9]/

 Sant 5, 1-6/Mc 9, 38-43. 45. 47-48 

Lunes: Zac 8, 1-8/Sal 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23 

 17]/Lc 9, 46-50 

Martes: Zac 8, 20-23/Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7 [Zac 8, 23]/Lc 

 , 51-56 

Miércoles: Dn 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12/Sal 137, 1-2. 

 2-3. 4-5 [1]/Jn 1, 47-51 

Jueves: Neh 8, 1-4. 5-6. 7-12/Sal 18, 8. 9. 10. 11[9]/Lc 

 10, 1-12 

Viernes: Bar 1, 15-22/Sal 78, 1-2. 3-5. 8. 9 [9]/Lc 10, 13-

 16 

Sábado: Bar 4, 5-12. 27-29/Sal 68, 33-35. 36-37 [34]/Mt 

 18, 1-5. 10 

Las conmemoraciones de la semana  26 de septiembre  

Domingo: 26º Domingo del Tiempo Ordinario 

Lunes:  San Vicente de Paúl, sacerdote 

Martes: San Wenceslao, mártir; San Lorenzo Ruiz y 

 compañeros, mártires 

Miércoles: San Gabriel, San Miguel y San Rafael,     

 arcángeles 

Jueves: San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia 

Viernes: Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora 

 de la Iglesia 

Sábado: Los Santos Ángeles Custodios 

Calling All St. Mary Magdalene Women to… 

 

The Fellowship of Catholic Christian Women® ministry invites you to join one of our fellowships 

(September through June) as we begin our new study on Uncovering the Biblical Foundations of 

Catholicism. You have a choice of a weekly Thursday afternoon group and/or an evening group meeting on 

the 2

nd

 & 4

th

 Thursdays of the month. 

Afternoon:   3:00 – 4:30pm (Zoom)     or Evening:   7:00—9:00pm (Zoom)   

First meeting:  Thursday, October 7, 2021   Next meeting:  Thursday, October 14, 2021 

Contact:  Vicki Crouch           Contact:     Cindy Nieblas     

Tel:         (760) 468-1978      Tel:            (951) 233-0657        

Please visit our website at: fellowshipofcatholicchristianwomen.org to learn more about the Fellowship of 

Catholic Christian Women® ministry. 
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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 

 

 September 18 and 19, 2021  

 

$ 5,221.98 

 

THANK YOU for your continued support! 
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St. Lawrence Ruiz  

Feast Day 

 

Tuesday, September 28 

at 9:00am Mass by  

Fr. Emilio Reyes, SVD & 

Fr. Philip Lam, CRM 

 

 Boxed food will be distributed. 

Vocations Opportunities 

  

�Sunday Mass for Discerners:  Sunday, 

September 26 @ 2:00 PM at Serra House of 

Formation, Grand Terrace, CA 

  

�Bilingual rosary for vocations and our 

seminarians.  Every Friday at 6:00pm  

Zoom ID: 890 290 3394  

PW: Mary 

September Second Collections 

 

September 25 and 26— 

Fall Combined Collection 

 

We are counting on you to help 

us with our combined 

collections that help many 

ministries. Please remember to 

multiply instead of divide your monetary gifts. 

Your sacrifices are truly appreciated! 

 

Sunday,  

October 3rd  

after the 

12:30pm 

Mass 
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 Eternal Father, I offer Thee the 

Most Precious Blood of Thy Divine Son, 

Jesus, in union with the masses said 

throughout the world today, for all the holy 

souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners 

in the universal church, those in my own home and 

within my family. Amen. 
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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


