
NOVEMBER 28, 2021 

28 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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Lecturas de la semana  

Domingo: 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 

Lunes: Is 2, 1-5/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9/Mt 8, 5-

 11 

Martes: Rom 10, 9-18/Sal 18, 8. 9. 10. 11 [10]/Mt 4, 18-

 22 

Miércoles: Is 25, 6-10/Sal 22, 1-3. 3-4. 5. 6 [6]/Mt 15, 29

 -37 

Jueves: Is 26, 1-6/Sal 117, 1 y 8-9. 19-21. 25-27 [26]/Mt 

 7, 21. 24-27 

Viernes: Is 29, 17-24/Sal 26, 1. 4. 13-14 [1]/Mt 9, 27-31 

Sábado: Is 30, 19-21. 23-26/Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. Is 

 30, 18]/Mt 9, 35—10, 1. 5. 6-8 

Domingo siguiente: Bar 5, 1-9/Sal 125, 1-2. 2-3. 4-5. 6 

 [3]/Flp 1, 4-6. 8-11/Lc 3, 1-6 
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Congratulations  

 

 It is with great joy 

that we congratulate 

Mitchell Larkins and 

Natalia Ayapantecatl on their wedding. May 

God bless the two of them and may they 

always walk together in faith, hope and love. 

1 Corinthians 13:8 Love never fails.  

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 arts, 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 

Christmas Cards 

 

The Knights of Columbus will be 

selling Christmas cards after each 

mass. These cards are spiritual, in 

keeping with our Catholic faith, and are 

intended to keep Christ in Christmas.  Because of 

a limited supply, you are encouraged to shop 

early.   

Condolences  

 

Our deepest condolences go out to 

the family and friends of John 

Dimitroff.  We pray for the repose 

of the soul of John and we pray that Mother Mary wraps 

her mantle of love and comfort around those who loved 

John. May John rest in the tender,  loving arms of 

Jesus.  

 

And if I go and prepare a place for you,  I will come back and 

take you to be with me that you also may be where I am.   

Thank YOU! 

 

Take a moment to admire the 

refinished benches at the lighted 

cross.  Jim Byra, a St. Joseph 

Workshop minister, spend countless hours 

repairing and refinishing the three benches for 

our prayer use at the cross.  Jim did a 

magnificent job on this project.  Admire, sit a 

moment, and say a prayer of appreciation for Jim 

and the other SJW ministers who spend their 

time and talent improving St. Mary Magdalene.  

Advent Reconciliation Service 
 

Tuesday, December 14th at 7:00pm 

English, Spanish, Vietnamese 

 

 

 

 

 

Servicio de Reconciliación de Adviento 
 

14 de diciembre a las 7:00pm 

Inglés y Español  

Divine Mercy Ministry 

Bible Study 

 

Divine Mercy Ministry is offering 

a comprehensive, theological, and meditative Bible 

Study entitled: Journey with Mary to Jesus through 

Holy Scripture with Meditation-Contemplation-

Discernment. 

 

Wednesday, December 8
th

   10:00am-11:15am 

Facilitator: Diane Hakker 

 

Thursday, December 9
th

    6:30pm-7:30pm ZOOM 

Facilitator: Evelyn del Rio 

 

Cost: $30.00 make check payable to SMM. 

 

For more information please call Evelyn del Rio at     

951-987-9494. 
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 Giving Tuesday provides  

an opportunity to thank God for 

all the blessings that he has 

bestowed upon us during the  

year and to look within 

ourselves to see how we can 

best use our talent and treasure 

to help others. 

 

 This year St. Mary Magdalene is building 

upon that feeling of generosity and compassion 

by asking our parishioners to prayerfully 

consider enrolling in eGiving through Faith 

Direct for your recurring weekly offering. By 

using Faith Direct you are supporting our 

parish’s shared mission to give back to others 

and spread the world of God. Enrolling in Faith  

Direct is a safe and secure way to give to our 

parish and getting started is easy, just visit 

www.faithdirect.net and use our church code: 

CA600. Your gifts and your participation are a 

blessing to us and I ask you to prayerfully 

consider making a donation on Giving Tuesday, 

November 30, 2021.  

 

God Bless You, 

Fr. Philip M. Lam, CRM 
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Collection from weekend 

Masses 

November 13 and 14, 2021  

 

$ 5,531.35 

 

THANK YOU for your continuing support! 

PRAYER	FOR	THE	�

CONSTRUCTION	OF	OUR	

NEW	CHURCH	�
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Statement of Activity for the  

Building Fund 

 

October 2021:    $18,003.86 

 

Total amount in  

Building Fund to Date:  $2,361,850.86 

UPON THIS ROCK 

BUILD MY CHURCH 



| 5 



������ ���	
������������

� � 8+55�������.
	����9��
�	
�:	���
�;������������

������ �	���������������

� � <+55
����������&��(
����
=
��>��

� � 6+?5
��������	
��%	���(��
�>�

� � 25+?5
����#���'
	��'
��
�����(
	�������	��

� � 23+?5�����@��
��@
����>�

� � A+?5�����������#�����

������ ����������	����

� � B+55
������C	�
��
���C��&
���	��

������ �	����������
����

� � B+55
�������������
�@���
����
�

����� ���������������
 �!���

� � B+55
������"�%%���C�	%�
�>�

����� �"	
�������#	�$���

� � B+55
������$
����!������>�

����� %
�������&��
����

� � B+55
������*�	�
���#
��
��
��>�

���'� ���	
������������

� � 8+55�������.
	����(�����>��

���(� �	���������������

� � <+55
����������&��(
����
=
��>��

� � 6+?5
������$���������>�

� � 25+?5
�������	����9�������D
EE�	�

� � 23+?5�����.
	����,D
�0�9�'
	��/���������@���
�>�

� � A+?5�����������
�'�����
�1%�	���
�7�

MASS INTENTIONS • INTENCIONES DE MISA 

��	
���

%�
�)��!�"*��

#�����"
%%�� ��
����� (������ � /����F����
�
� .���E�9�

���
��G
	��
�C
��
��D
��
�������
��%�������

�

+�������,�� �*��

$����"����	�&&�C����.
	����*	
�E�#
���������
	�(��
�%
�

"���	��� '
	������ H�
� �
	
��� /��� /����� .
	�����
� .��

@���	�
� #
��	����� ����� ����� .
	���� ������ 9� #��	����

C��
	���"�	�����#����	���

�������������	
���������������������

�

� $����%������
������
��&��
��

'���� (����)� ���� *�� ����%�� ����

����&�����&�����)�&�����)����������&�

�
���� *
�� 
���� ������� &���

�
������
�����&�+��

,
��'����(����������-�������������

������%������� �
��� ����������� &�� �
��������+�	��

����%���� �
��� ������ ���� 
���� �
��� *��
� ��� ������

��� �
��� ��.�� �����������/� &��� ��-����� ��� �������


�������������
��0��-�����&�'�����+��

6 | smmcorona.org  



| 7 

�����������������

������������������

�������������	
����������������
�����������

�����	
�������������������������	�
������

����
��������������	��������

���� !!! "#$ %#%#��

����������������������

�&��'()����

�����������������
����������������	
�����

�����������������������������
����
����������

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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