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CONTACT INFORMAITON 
600 Mountain View Drive 

Stone Mountain, GA 30083 
Phone: (770) 469-0395 

Fax: (770) 469-0568 
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CHURCH OFFICE HOURS 
Mon –Thu: ͻ��Ȅͷ����

Fri: ͻ��ȄͶ���
Sat: ������������������ 
Sun: �������������������
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MASS SCHEDULE 
 

Mon-Fri: ͺǣ͵Ͳ����Ƭ�ǣͲͲ����
Wed:�ǣͲͲ����ȋ�����ǁ ��Ȍ�
Friǣ�ǣͲͲ����ȋ���������Ȍ�

Sat: �ͺǣ͵Ͳ���ǡ�ͷǣͲͲ����ȋ�������Ȍ�
Sun:�ͻǣͲͲ����Ƭ�ͳͳǣͲͲ����ȋ�������Ȍ�
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GIFT SHOP HOURS 
Wed & Fri: ͳͲ��Ȅʹ����

Sun: ͻ��Ȅʹ���
�
�
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CONFESSIONS 
Satǣ�ͳʹ�������������������� 

 
�
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PARISH MISSION: 

As a multicultural community, Corpus Christi welcomes people from any part of the world who are looking for 
a place to call home, family and Church. We strive to promote a worshiping environment where people can 

encounter Christ, deepen their faith, nurture their Spiritual lives and live out the Gospel message of love of God 
and neighbor��
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CLERGY 
Rev. Fr. Paschal Amagba, C.M.F | Pastor�
���������̷���������������Ǥ����ȁ�����ͳͳͻ�

�
Rev. Fr. Gregory Kenny, C.M.F | Pastor Emeritus�

�
Rev. Fr. Malachy Osunwa, C.M.F | Parochial Vicar 

����������̷���������������Ǥ����ȁ�����ͳʹʹ�
�

Rev. Mr. Ken Melvin | Deacon 
 
�

STAFF 
Marlice S. Casnave | Business Manager�
��������̷���������������Ǥ����ȁ�����ͳʹ�

�
Zayn Valin-Vigilance | Administrative Assistant�

������̷���������������Ǥ����ȁ�����ͳͳͳ�
�

Laurie Jay | Parish Secretary�
�

Renay Ceasar  | Director of Faith Formation�
����������������������̷���������������Ǥ����ȁ�����ͳʹͺ�

�
Victoria Hotobah-During | Formation Assistant�
��������������̷���������������Ǥ����ȁ�����ͳ͵ͺ�

�
Milton Hawkins | Facilities Manager�

��������̷���������������Ǥ����ȁ�����ͳʹͲ�
�

Elias Benn | Director of Liturgy & Communications�
�����̷���������������Ǥ����ȁ�����ͳ͵Ͳ 

 
Marlene Lee-Seaton ȁ�Gift Shop Manager�
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2021 Advent Calendar 
 
 

DECEMBER 
5 – TREE OF HOPE Christmas Tree Lighting 
8 - Solemnity of the Immaculate Conception 

     English Masses: 8:30AM & 12:00PM 
     Bilingual Mass: 7:00PM 

12 – Feast of Our Lady of Guadalupe at 1:00PM 
14-15 - Parish Renewal 

(In the Sanctuary after the evening Mass) 
20 – Advent Penitential Service at 7:00PM 

22 – Parish Office Closes 
24 - Christmas Vigil Mass at 5:00PM 
24 - Christmas Concert at 11:00PM 

25 – Christmas Midnight Mass 
25 – Christmas Day Masses 

10:00 AM in English / 12:00 PM in Spanish 
2:00 PM in Burmese 

31 - Family Holy Hour at 11:00PM 
 

JANUARY 
1 - Solemnity of Mary, Mother of God at Midnight 

1 - Solemnity of Mary, Mother of God 
10:00AM in English / 12:00 PM in Spanish 

3 – Parish Office Reopens 
 
 
 

Calendario de adviento 
de 2021 

 
DICIEMBRE 

5 - ÁRBOL DE LA ESPERANZA Iluminación del 
árbol de Navidad 

8 – Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
Misas en ingles: 8:30AM y 12:00PM 

Misa bilingüe: 7:00PM 
12 – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe a 

1:00PM 
14-15 – Renovación parroquial  

(En el Santuario después de la misa vespertina) 
20 – Servicio Penitencial de Adviento - 7:00 PM 

22 – Cierra la oficina parroquial 
24 – Misa bilingüe de Vigilia de Navidad a 5:00PM 
25 – Solemnidad de la Natividad del Nuestro Señor 

a 12:00PM 
 

ENERO 
1 – Solemnidad de María, Madre de Dios a 

12:00PM 
3 -  Reapertura de la oficina parroquial 



2021 IGIVE CATHOLIC 
Support Corpus Christ Church 
Giving Tuesday, November 30 

 
Project: Improving Audio-Visual Technologies at CC Church 

 

We have been participating in this charitable campaign for the past five years, with the 
last two being directed toward improving the audio quality in our Sanctuary and 

developing a video presence in these times when we had to reach our brothers and 
sisters at home. 

 Our goal has been for the “improvement and update of our Audio-visual”. 
 

Phase I 
With previous donations, we have gone a long way to complete the first part of the 

audio-visual project such that currently, we enhanced our capability to livestream via 
YouTube and Facebook. Thanks for your generous contribution! 

 

Phases II & III 
These will go simultaneously - updating the audio-visual capabilities inside our temple. 

Our dream/goal is to: 
1. Mount 6 TV commercial monitors inside the Church, and 2 at the cry room to 

enhance our participation at Masses and other celebrations. Currently, some are 
using their cellphones while Mass is going on. With this, we can follow the 

readings and responses at Mass, participate in music/songs, etc. 
2. Our current audio system/equipment was installed in the early 1990’s, hence, the 

model has been crying for update. 
3. We hope to install two new High-Power J-shaped line array column and Side 
speakers (Low-impedance-only version of control) to update our audio capabilities. 

 

Budget 
Per the proposal (installation and materials): 

 
• The Audio Component = $11,183.00 
• The Visual Component =$29,004.00 

TOTAL:  $40,107.00 
Goal for iGiveCatholic = $26,000.00 

 
 
 
 
 
 


