
12001  214th Street  Hawaiian Gardens CA, 90716 
Parish Office: (562) 924-7591                     Catecismo en Español: (562) 860-3637

English CCD & Confirmation: (562) 865-6498              website: http://www.spcomv.com

     Fr. Larry Darnell, OMV, Pastor
     Fr. Edward Broom, OMV,  Associate Pastor
     Fr. Craig MacMahon, OMV, Associate Pastor
     Fr. David Yankauskas, OMV, Associate Pastor
     Fr. Vincenzo Antolini, OMV, 
         Priest in Residence Only
     Br. Jay-Ar San Juan, OMV

Staffed by the Oblates of the Virgin Mary

Vocations for Oblates of the Virgin Mary
Contact Fr. John Luong, OMV (617) 869-2429

MASS SCHEDULE - HORARIO DE MISAS

SATURDAY – SÁBADO 
8:00 am  (Bilingual) 
6:00pm  Vigil Mass
                       
SUNDAY – DOMINGO  
8:00 am (English)                      10:00 am (Español)
12:00 noon (English)                 2:00 pm (Español)

WEEKDAYS  – DIAS ENTRE SEMANA
8:00 am (Bilingual)  12:00 noon (English)  6:00 pm (Bilingue)   

LIVESTREAM MASSES - TRANSMISIÓN EN VIVO
Monday- Saturday 8:00 am (Bilingual)  
 
            Fr. Ed’s FACEBOOK: 
           www.facebook.com/frbroom/

CONFESSIONS – CONFESIONES
MON - FRI (Lu -Vi)  10:15 am – 1:00 pm                                                     
        4:30 pm - 6:00 pm
SATURDAY - (Sábado)    10:00 am -12 noon
                  4:00 pm - 6:00 pm 
Morning confessions: St. Joseph Building, Rm 101.
Afternoon confessions: Main Church, Fr. Ed’s Confessional
Confesiones matutinas: Edificio San José, sala 101.
Confesiones de la tarde: Iglesia principal, confesionario del Padre Ed.

COMMUNION TO THE SICK – A LOS ENFERMOS
English/Español:  A priest/Un sacerdote
Call the Parish Office/Llamen a la Oficina Parroquial

CONFIRMATION  -  CONFIRMACION
Please contact English CCD at (562) 865-6498
Llame al (562) 865-6498  (M-F 2:00 pm -  5:00 pm)

OFFICE HOURS – HORARIOS Y OFICINAS

Parish Office/Oficina Parroquial: 
10:00 am – 12:00 noon
1:30 pm - 5:30 pm

Catecismo en Español
  10:00 am - 4:00 pm

English CCD 
  2:00 pm – 5:00 pm

Main Office/Oficina Parroquial                 CCD English
    spcparish@yahoo.com           ccdspc@gmail.com

BAPTISMS  - BAUTIZOS
Please contact/Por favor comuníquese con
Teresa Hermelin at (562) 860-3637 (M-F 1:00 pm-4:00npm)

MARRIAGES - MATRIMONIOS
Please contact/Por favor comuníquese con
Teresa Hermelin at (562) 860-3637 (M-F 1:00 pm - 4:00 pm)

FUNERALS - FUNERALES
Please contact parish office/Comuníquese con la oficina 
parroquial - (562)924-7591 (M-F 10:00 am-5:00 pm)

FIRST COMMUNION - PRIMERA COMUNION
English contact English CCD Office at (562) 865-6498 
                                          (M-F) 2:00 pm - 5:00 pm)
Español llame a Teresa Hermelin at (562) 860-3637 
                                          (M-F 1:00 pm - 4:00 pm)
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4 de julio del 2021                                                                                                                                          XIV Domingo Ordinario
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Mass Intentions     Intenciones para la Misa
July 3, 2021 – July 10, 2021

.
   July 4, 2021                                                                                                                              Fourteenth Sunday in Ordinary Time

.
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Spiritual Exercises of 
St. Ignatius of Loyola 

Starting Soon!
Sunday, July 11th @ 10:00 am

f
In-person & 
Livestreamed 

July, month of the Precious Blood
Blood of Christ, price of our salvation,
      Save us.
Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación,
      ¡sálvanos!

Celebrating the Year of St. Joseph
December 2020 – December 2021

“If Joseph was so engaged, heart and soul, in protect-
ing and providing for that little family at Nazareth, don’t 
you think that now in heaven he is the same loving 
father and guardian of the whole Church, of all its mem-
bers, as he was of its Head on earth?”
VENERABLE POPE PIUS XII


