
DECEMBER 26, 2021 

26 DE DICIEMBRE 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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December 27, 2021 through  

January 2, 2022 
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ATTENTION!  

 

Masks are mandated inside 

for people vaccinated or 

not. 

 

   ATENCION! 

 

El cubre bocas es obligatorio dentro de la Iglesia, 

sin importar si está vacunado o no. 

 
Solemnity of Mary Mother of God 

 

  Saturday, January 1, 2022 

  8:30am  Mass in Spanish 

  10:30am Mass in English 

 

Solemnidad de la Virgen María Madre de Dios 

 

  Sábado, 1 de enero del 2022 

  8:30am  Misa en Español 

  10:30am Misa en Inglés 
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ORACIÓN	POR	LA	

CONSTRUCCIÓN	DE	NUESTRA	

NUEVA	IGLESIA�
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�Jesus,	Maria	y	Jose;				���������rueguen	por	nosotros	�

�Santa	Maria	Magdalena;											ruega	por	nosotros�

Christmas is a wonderful time for 

us.  In addition to the very 

special meaning of the liturgical 

celebration, we are always happy to 

see so many parishioners whose 

schedules may not allow them to 

attend Mass at our parish on a regular 

basis.  If you are one of those who cannot visit our 

parish as much as you like, you might want to check out 

our website at www.smmcorona.org.  There you will 

find a link to Faith Direct - our simple, safe and secure e

-giving program.  Our online giving program allows 

parishioners to continue to support the parish even 

when they are out-of-town (especially during the 

Christmas and New Year holidays).  Please contact 

Linda Varner at (951) 277-1801, Ext. 401 if you 

have any questions or concerns regarding Faith 

Direct.  Merry Christmas and Happy 2022! 

Collection from weekend 

Masses 

December 7, 8, 11 and 12, 2021  

 

$8,303.25 

 

THANK YOU for your continuing support! 

PRAYER	FOR	THE	�

CONSTRUCTION	OF	OUR	

NEW	CHURCH	�
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project. We dedicate all our efforts and sacri�ices for this 
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-Jesus,	Mary,	and	Joseph,	�
���%�
�����

-St.	Mary	Magdalene���
���%�
�����

Statement of Activity for the  

Building Fund 

 

November 2021:    $21,355.42 

 

Total amount in Building Fund  

as of 11/30/21:    $2,383,752.01 

UPON THIS ROCK 

BUILD MY CHURCH 
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Fr. Vincent Connor’s 50
th

 Anniversary of Priesthood 

Sunday, December 12 at 1:30pm 



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Mary Magdalene Church, Corona, CA             A 4C 05-0655

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

p h o t o g r a p h y  |  f i l m i n g  |  c r e a t o r s


