
NOVEMBER 21, 2021 

21 DE NOVIEMBRE 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 | 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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que nunca pasará; su reino no será destruido” (Daniel 7:14). 
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“Enamorarse de Dios es el mayor romanticismo; buscarlo, 

la aventura más grande; encontrarlo, el mayor logro”. 
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Thanksgiving Mass 

Thursday,  

November 25th 

9:00 AM Mass 

Holy Family Intarsia Art  

Opportunity Drawing 

 

Intarsia is an art technique (similar to 

stained glass workmanship) whereby pieces 

of wood of various shapes and sizes 

(mosaic) are inlayed into floors, walls, furni-

ture or stand-alone artwork, similar to this 20” H x 16” W 

Holy Family creation by local artist, Vicki Bergstrom. 

Drawing: 19 December 2021 

Tickets: $5.00 each or 5 for $20.00 

 

Proceeds to Fund Corona Council 3687 Church Projects at 

St. Mary Magdalene Catholic Church. 

Rifa de la Cruz de la  

Sagrada Familia 

 

Intarsia es la técnica de arte (similar a vidrio 

pintado) donde diferentes pedazos de 

madera de diferentes tamaños son 

sobrepuestos en pisos, paredes y muebles. La 

cruz de la Sagrada Familia mide 20” de alto y 

16” de ancho y fue creada por un artista local, Vicki 

Berstrom. 

Rifa:  19 de diciembre del 2021 

Boletos: $5.00 cada uno o 5 por $20.00 

 

Los fondos que se recauden irán al Consejo de Corona 3687 

para ayudar con Proyectos en la Iglesia de Santa María 

Magdalena. 

The	Shepherds	of	Mercy	

Support	Group�
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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 

 

Not available at the time of printing 

 

THANK YOU for your continuing support! 
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UPON THIS ROCK 

BUILD MY CHURCH 

 

Saint Mary Magdalene Capital Campaign video 

is now on YouTube! 

You can find it at YouTube St. Mary 

Magdalene 082821 REVISION 2 

Please watch the video and share it with friends 

and family. Don’t forget to “Like it” too! 

“And upon this rock I will build my church… 

Matthew 16:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE ESTA ROCA 

CONSTRUIRE MI IGLESIA 

 

El video de la Campaña Capital de Santa María 

Magdalena está en YouTube! 

Puede encontrar el video en YouTube St. Mary 

Magdalena 082821 REVISION 2 

Favor de ver el video y compartirlo con sus 

familiares y amigos. No se le olvide darle un 

“Like it”!  

“Y sobre esta roca, construiré mi iglesia….  

Mateo 16:18 
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Readings for the week of November 21, 2021 

Sunday:  Dn 7:13-14/Ps 93:1, 1-2, 5 [1a]/Rv 1:5-8/

Jn 18:33b-37 

Monday: Dn 1:1-6, 8-20/Dn 3:52, 53, 54, 55, 56 

[52b]/Lk 21:1-4 

Tuesday: Dn 2:31-45/Dn 3:57, 58, 59, 60, 61 [59b]/Lk 

21:5-11 

Wednesday: Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28/Dn 3:62, 

63, 64, 65, 66, 67 [59b]/Lk 21:12-19 

Thursday: Dn 6:12-28/Dn 3:68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 

[59b]/Lk 21:20-28 

Friday:  Dn 7:2-14/Dn 3:75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81/Lk 21:29-33 

Saturday: Dn 7:15-27/Dn 3:82, 83, 84, 85, 86, 87/Lk 

21:34-36 

Next Sunday: Jer 33:14-16/1 Thes 3:12—4:2/Ps 25:4-

5, 8-9, 10, 14 [1b]/Lk 21:25-28, 34-36 

 

Observances for the week of November 21, 2021 

Sunday: Our Lord Jesus Christ, King of the Uni-

verse 

Monday: St. Cecilia, Virgin and Martyr  

Tuesday: St. Clement I, Pope and Martyr; St. Colum-

ban, Abbot;  

Bl. Miguel Agustín Pro, Priest and Martyr  

Wednesday: St. Andrew Dũng-LHc, Priest, and 

Companions, Martyrs  

Thursday: St. Catherine of Alexandria, Virgin and 

Martyr; Thanksgiving Day  

Readings for the week Lecturas de la semana  

Las lecturas de la semana del 21 de noviembre  

Dom:   Dn 7, 13-14/Sal 92, 1. 1-2. 5 [1]/Ap 1, 5-8/Jn 

 18, 33-37 

Lun:  Dn 1, 1-6. 8-20/Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 [52]/Lc 

 21, 1-4 

Mar:  Dn 2, 31-45/Dn 3, 57. 58. 59. 60. 61 [59]/Lc 21, 

 5-11 

Miér:  Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28/Dn 3, 62. 63. 64. 

 65. 66. 67 [59]/Lc 21, 12-19 

Jue:  Dn 6, 12-28/Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 [59]/

 Lc 21, 20-28 

Vier:  Dn 7, 2-14/Dn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81/Lc 

 21, 29-33 

Sáb:  Dn 7, 15-27/Dn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87/Lc 21, 

 34-36 

Domingo siguiente:  Jr 33, 14-16/1 Tes 3, 12—4, 2/

 Sal 24, 4-5. 8-9. 10. 14 [1]/Lc 21, 25-28. 34-36 

 

Las conmemoraciones de la semana  

Dom: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo  

Lun: Santa Cecilia, virgen y mártir  

Mar: San Clemente I, papa y mártir; San Columbano 

 de Lexeuil, abad; Beato Miguel Agustín Pro, 

 sacerdote y mártir  

Miér: San Andrés Du Dũng-Ląc, sacerdote, y compa

 ñeros, mártires  

Jue: Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir; 

 Día de Acción de Gracias (EEUU)  

Domingo siguiente: 1er Domingo de Adviento 
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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

Videography & Photography

Martin & Tiffany, Parishioners
323-302-3064

www.mtdronespro.com
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