
 

Father George Aguilera, Pastor 

Father Elmer Empinado, Associate Pastor 

Deacon Antonio Huerta  
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Faith Formation 
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High School Confirmation Program 
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Office of Youth Ministry - LIFETEEN/EDGE 
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Parish Music Program 
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St. Anthony Elementary School 
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St. Anthony Day Nursery 
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marriage/Arreglos para Boda 
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Parejas que desean casarse necesitan ponerse en contacto con la 
parroquia para empezar hacer arreglos por los menos seis meses antes de 
la fecha propuesta.  

Baptism/Bautismo 
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Bautismos en Español: Clases pre-bautismales se ofrecen los primeros 3 lunes de cada 
mes. Es requisito que padres y padrinos asistan. Los Bautismos se celebran el 2o y 4o 
sábado de cada mes. Pasen a la rectoría para inscribirse.  

Mass Schedule  

Parish Contacts 

Prayer Services 

Novena to Our Lady of Perpetual Help 
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Rosary - Legión de María (En Español) 
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Parish Address & Office Hours 



The Most Holy Trinity                                                                                                      June 11, 2017 
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Mass Intentions 

The Rosary will be held on Monday, June 
12th at 7pm at the home of Regina Hamilton 
(1455 W. 172nd St.). For more information, 
please call (310) 516-9992. 

Knights of Columbus 

1st Annual KofC Gardena Valley 4038 

Golf Tournament 
�������	���
����������������������������	���

�����������������������	���������� �
!����	�"����#���� ����$��

%���"�&��'�($� �
)�����*����&��*��'�!���#��+!���*,���

%���"�&���-����	��'�����������	�

���	������	���������������

�������
&�����"�-�.��������/������

������'�
%		�����	��#��0�+�1$�+123+
41 ����"�����#5"����6��*�
��� !��/���� ������ +� 1$�+3�3+
2144�����$�� 5"����6��*�

An Invitation: 
Father Ted Ley and the Schola Cantorum 
will be performing at Our Lady of Mount 
Carmel Church in Montecito on Sunday July 
30. The Schola will sing at the 12 PM Mass 
and will give a concert at 4PM 

Pilgrimage to: 
Belgium, Germany, Switzerland and Italy 

Tuesday August 29— Sunday, September 10, 2017. 
For more information and reservation, please 

contact: Fr. Lucio Juarez, St. Raphael Church 5444 
Hollister Ave. Santa Barbara, CA 93111  

(805) 967-5641 

Sunday Hospitality 

June 11th: Religious Education 
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Fiesta Raffle Winners 
 

Early bird drawing winners on May 1st ($100 each) 
Faith Perez 
Maria T. Jimenez 
 
Main raffle on May 21st 
1st prize: $5,000 - Orlando Perez 
2nd prize: $1,500 - Rosa Santiago 
3rd prize: $750 - Jose Santos 
4th prize: $500 - Kenneth Mozo 
5th prize: Vitamix - Tinora Locke 
6th prize: iPad - Demetrio Campos 
7th prize: $250 - Mona Rivera 
8th prize: AMC gift card - Greg and Virginia Burns 
9th prize: $100 - Jose Estrada  



La Santisima Trinidad                                                                                        11 de Junio de 2017 
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Preguntas sobra las Bodas 

Comunitarias por favor de 

contactarse con Noemi & Simon 

Barron (310)245-2543 or Estela & 

Asunción Robes (310) 293-3542 
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