
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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St. Peter Chanel Catholic Church

f



Time: 7:00 pm
Place: Room 103-104
             St. Joseph Building

3rd Wedneday of the Month
Parents and Sponsors MUST attend

4th Wednesday of the Month
ONLY parents must attend

Clases de Bautismo para Padres y Padrinos

English Baptismal Classes

Hora:        7:00 pm
¿Donde?: Salon # 103-104
                   Edificio: St. Joseph Building

El PRIMER miércoles del mes.
Padres de familia y padrinos tienen que asistir.

El SEGUNDO miércoles del mes.
Sólo los padres de familia tienen que asistir.
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Sponsors must be Catholics, baptized, confirmed, have made 
their first communion, and single or married in the Catholic 
Church.
Los padrinos deben ser católicos, bautizados, confirmados, haber 
hecho la primera comunión y estar solteros o casados por la 
Iglesia Católica.

Please contact CCD Spanish Office at 562-860-3637 for more 
information and questions.
Por favor, llame a la Oficina de Catecismo para más información 
(562) 860-3637.

July, Month of the Precious Blood
Julio, Mes de la Preciosísima Sangre 
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Mass Intentions     Intenciones para la Misa
July 10, 2021 – July 17, 2021

.

   July 11, 2021                                                                                                                                 Fifteenth Sunday in Ordinary Time

.
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Precious Blood
Preciosa Sangre de Cristo
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HYPERTERMINAL COVER SHEET 
 
 
Church name:       ST. PETER CHANEL 
 

 Bulletin #:         513357 
 
Sunday Date:        July 11, 2021 
 
Contact Person:       Elvira Robles Vasquez  
 
Phone #:                         (562) 714-5805 
 
Email:                   eroblesv5@gmail.com 
 
 

Special requests or comments: 
 

Attention Publisher 

§ Please send only 500 copies of this bulletin.  

§ Please make this a 4-page bulletin including Ads. 
Thank you 


