
JANUARY 16, 2022 

16 DE ENERO DEL 2022 

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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Congratulations to the 

families that won the statue of 

the Holy Family during the 

past Year of the Family. 

 

5:00pm Eugene and Lisa 

  Abadilla 

7:00am  Yolanda Ramirez 

8:30am  Maria Esquivel 

10:30am  Tessie Cruz 

12:30pm  Contreras Family 

6:30pm 
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ATTENTION!  

 

Masks are mandated inside 

for people vaccinated or not. 

 

ATENCION! 

 

El cubre bocas es 

obligatorio dentro de la 

Iglesia, vacunado o sin 

vacunar. 

FAMILY PRAYER for 

YEAR of the FAITH 

 

Lord Jesus Christ, we are bound to 

You through love, faith and trust. 

We are committed to proclaim the message of the 

Gospel and promised to You for eternity. During this 

Year of Faith, turn our eyes, our hearts, and our hands 

to You. Strengthen our personal faith and renew our 

conversion to a life dedicated to You. Amen. 

 

Month of PRAYER 

 

"For me, prayer is a surge of the heart; it is a simple look 

turned toward heaven, it is a cry of recognition and of love, 

embracing both trial and joy."   

                                  -St. Therese of Lisieux (CCC 2558) 

Felicitaciones 

 

Felicidades a las familias 

y los niños que fueron 

Bautizados el pasado 

domingo, 9 de enero durante la Misa de 8:30am: 

Josiah Juan y Ramesses Omar Serrillo. 

Office closed in observance of Martin Luther 

King on Monday, January 17th. 

 

La oficina estará cerrada el lunes 17 de enero 

por el día de Martin Luther King. 

RECOGNITION! 

 

Congratulations to Deborah 

Dworschak who has been 

selected to be the Regional 

Outreach Representative 

Spiritual Guide for the 

Fellowship of Catholic Christian Women, in all 

States.  This Bible Study Ministry seeks to help 

women grow in their faith and relationship with 

God. We have two groups here at St. Mary 

Magdalene, afternoon and evening. Check bulletin 

for more information. 

 

Congratulations to Cynthia  Pickering who has 

completed the workshop for Visitors to the Sick Basic 

Level through the Office of Worship of the Diocese of 

San Bernardino. 

 

Special Thank You to Jim Fejes for the professional 

and artistic job displayed with the new Priest’s 

podium. 
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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�

 As we begin the new year, St. 

Mary Magdalene would like to thank 

those parishioners who are currently 

giving electronically. You may not see 

these fellow parishioners place an 

envelope in the basket every week, but 

their consistent giving does not go 

unnoticed in our parish office.  Each month our parish 

receives a steady and predictable stream of income from 

those donors who have made the commitment to give to 

God first by having a designated contribution 

automatically transferred to our parish through Faith 

Direct online giving.  If you would like to learn more 

about this EASY, SAFE, and SECURE way of giving, 

please contact Linda Varner at (951) 277-1801, Ext. 401 

or check our website at smmcorona.org and click on our 

Donate tab.   

May you have a Blessed New Year! 

Collection from weekend 

Masses 

January 8 and 9, 2022  

 

$ 5,054.54 

 

THANK YOU for your continued support! 

PRAYER	FOR	THE	�

CONSTRUCTION	OF	OUR	NEW	

CHURCH	�
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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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Sun: Is 62:1-5/Ps 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10 [3]/1 Cor  12:4-11/Jn 

 2:1-11  

Mon: 1 Sm 15:16-23/Ps 50:8-9, 16bc-17, 21 and  23/Mk 2:18

 -22  

Tue: 1 Sm 16:1-13/Ps 89:20, 21-22, 27-28/Mk 2:23-28  

Wed: 1 Sm 17:32-33, 37, 40-51/Ps 144:1b, 2, 9-10/

 Mk 3:1-6  

Thu: 1 Sm 18:6-9; 19:1-7/Ps 56:2-3, 9-10a, 10b-11, 12-13/Mk 

 3:7-12  

Fri: 1 Sm 24:3-21/Ps 57:2, 3-4, 6 and 11/Mk 3:13-19  

Sat: 2 Sm 1:1-4, 11-12, 19, 23-27/Ps 80:2-3, 5-7/ Mk 3:20-21 

Next Sunday: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10/Ps 19:8, 9, 10, 15/1 Cor 

12:12-30 or 12:12-14, 27/Lk 1:1-4; 4:14-21  

 

Observances for the week of January 16, 2022 

 

Sun: 2nd Sunday in Ordinary Time 

Mon: Martin Luther King Day; St. Anthony, Abbot 

Tue: Week of Prayer for Christian Unity 

Thu: St. Fabian, Pope and Martyr; St. Sebastian,  Martyr  

Fri: St. Agnes, Virgin and Martyr  

Sat: Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Chil-

dren 

Next Sunday: 3rd Sunday in Ordinary Time; St. Vincent, Dea-

con and Martyr; St. Marianne Cope, Virgin 

Readings for the week Lecturas de la semana  

Dom: Is 62, 1-5/Sal 95, 1-2. 2-3. 7-8. 9-10 [3]/1 Co 12, 4-11/Jn 

 2, 1-11  

Lun: 1 Sm 15, 16-23/Sal 49, 8-9. 16-17. 21 y 23/Mc 2, 18-22  

Mar: 1 Sm 16, 1-13/Sal 88, 20. 21-22. 27-28/Mc 2, 23-28  

Mié: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51/Sal 143, 1. 2. 9-10/Mc 3, 1-6  

Jue: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7/Sal 55, 2-3. 9-10. 10-11. 12-13/Mc 

 3, 7-12  

Vie: 1 Sm 24, 3-21/Sal 56, 2. 3-4. 6 y 11/Mc 3, 13-19  

Sáb: 2 Sm 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27/Sal 79, 2-3. 5-7/Mc 3, 

 20-21 

Domingo siguiente: Neh 8, 2-4. 5-6. 8-10/Sal 18, 8. 9. 10. 

 15/1 Co 12, 12-30 o 12, 12-14. 27/ Lc 1, 1-4; 4, 14-21  

 

Las conmemoraciones de la semana del 16 de enero de 2022 

 

Dom: 2º Domingo del Tiempo Ordinario 

Lun: Día de Martin Luther King; San Antonio, abad 

Mar: Semana de oración por la unidad de los cristianos 

Jue: San Fabián, papa y mártir; San Sebastián, mártir  

Vie: Santa Inés, virgen y mártir 

Sáb: Día de oración por la protección legal de los niños por 

 nacer 

Domingo siguiente: 3er Domingo del Tiempo Ordinario; San 

Vicente, diácono y mártir; Santa Mariana Cope, virgen 
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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

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

CAR, TRUCK, AND
MOTORCYCLE ACCIDENTS

UBER/LYFT ACCIDENTS
DOG BITES • IMMIGRATION

400 S. Ramona Ave., Suite 212-U, Corona
      888-365-1555        E-mail: office@karlaw.com         Hablamos español


