
For a full list of “Upcoming Events,” visit our parish calendar online at www.sanantoniochurch.org 

Sunday, August 14, 2016 

��San Antonio Family Picnic  (11:00 AM - 3:00 PM)   Location: Front Lawn 
Monday, August 15, 2016 

��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 

��Monday Night Rosary Group  (7:00 PM - 7:30 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, August 16, 2016 

��Altar Servers Training  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Church 
Wednesday, August 17, 2016 

��Filipino Ministry Perpetual Help Novena (6:00 - 6:30 PM) Loc: Chapel 

��Altar Servers Training  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Church 

��SALT Meeting  (7:30 PM - 9:00 PM)   Location: Couch Room 
Thursday, August 18, 2016 

��Hispanic Ministry Bible Study (7:00 - 9:00 PM) Location: Classroom 6 
Saturday, August 20, 2016 

��Family Assistance Food Collection (6:00 - 6:30 PM) Location: Courtyard 

��Fiesta Recruitment Weekend (6:00- 6:30 PM)   Location: Courtyard 
Sunday, August 21, 2016 

��Family Assistance Food Collection (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Courtyard 

��Fiesta Recruitment Weekend (9:30 AM - 6:30 PM) Location: Courtyard 
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Parish Mission Statement 
 

We the people of San Antonio 
parish strive to be a community of 
faith, hope, and love. We find our 
identity and mission in Jesus Christ 
and His Gospel. We celebrate our 
life as Catholic Christians in word, 
worship, and service. By recognizing 
our baptism, we accept our call to 
personal renewal and reach out with 
the gospel message to families and 
individuals, extending an invitation to 
fellowship with us. 
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August 14, 2016 

Twentieth Sunday in Ordinary Time 

Upcoming Events 
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Year C 

Mass Schedule 
Saturday:  .......... 5:00 pm 
Sunday:   ............ 8:30 am, 10:00 am,  
 ........................... 11:45 am, 5:00 pm 
Weekdays: 
Monday – Saturday:  ......... 8:30 am 

 

Children's Liturgy: 

Available for most 8:30 and 10:00 am 
Masses (1st thru 6th Grades only) 

 

Sacrament of Reconciliation 
Saturday:  .......... 3:30 – 4:30 pm 

 
Adoration of the Blessed Sacrament 

First Friday 24 hr:  ..... 9:00 – 9:00 am 
 

Baptism: 
Please call the Parish O�ce for appointment 

 

Sacrament of Matrimony: 
Please call the Parish O�ce for appointment 
(6 months marriage preparation required) 

Today’s Readings 
Jeremiah 38:4-6, 8-10 

Psalm 40 
Hebrews 12:1-4 
Luke 12:49-53 
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FAMILY ASSISTANCE  
FOOD COLLECTION 

NEXT WEEKEND, AUGUST 21 
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PROTECT YOUR VALUABLES 
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FIESTA FOOD NEEDS YOUR HELP 
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FIESTA NEWS “FRUIT OF THE VINE” 
SAN ANTONIO FIESTA’S WINE LOUNGE  

NEEDS YOUR HELP! 
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MONTHLY DEVOTIONS 

WEEKLY DEVOTIONS 
MONDAY – SATURDAY 
�� Daily Rosary & Divine Mercy Chaplet after 

8:30 am Mass: Anna Eftekhari (714) 974-
7113 and Linda Horner (714) 637-3189  

MONDAYS 
�� Hispanic Ministry Rosary 6:00 pm in the 

Chapel 
�� Rosary Prayer Group 7:00 pm in the Chapel  
TUESDAYS 
�� Bible Study, 9:30 am Room 7: 

Martha Miser (714) 281-2198 
WEDNESDAYS 
�� Novena to Our Mother of Perpetual Help, 

6:00 pm in the Chapel 
THURSDAYS 
�� Hispanic Ministry Bible Study &  

Prayer Group 7:00 pm Room 6 

FIRST TUESDAY 
�� Arabic Rosary Prayer Group 8:00 pm in the 

Chapel: Linda Cotta (714) 777-4226 
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DO YOU WANT TO BECOME 
AN ALTAR SERVER? 

�
H�� ���� '������/+� ����������� ���� ����
%��S%��������/�+�����,���@/����)��8���
 ������+� ����'��� ��� �//�.�+����*����/�����
)���@�������*����*���'������1������� ���
���� ���� ���*�� ��� �.�8��� @/���� )��8����
$���� ��8�� �/���*+� �����8�*� ���� )����

$���� ��� ��/+� A�$$�����"� .�� �./�� ���
�����*�����*�/�*������������������"���*�.��
�8��/�./�� ��� �� ����/��� .����� ��� ���8�� ���
 �����

NEW ALTAR SERVERS ARE REQUIRED 
TO ATTEND ONE TRAINING SESSION. �

�
��		���	�����	#��������1��)��
��,���*�+"�@��������"����
�#���'$�

��������������
��H�*���*�+"�@��������"����
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,����� ���������*� ��� .���$���� ��� @/����
)��8���$������$'/��������4%��
���@/����
)��8���G���//$����!��$Q�1���������8��/

�./�� ��� ���� '������ 1�.������ =�� +��� ��8��
��+� J��������� '/����� �������� E���� ��*�
)��'������ )$��� ��� ������ �#�
�#�%� ���
�$��/���������/������8����'��.�//�����

SCHEDULE OF CLASSES 
2016-2017 School Year—Pre-School through Jr. High 

Pre-School & Kindergarten: 
3, 4, & 5 years old by 9/1/16 
Sunday ...........  during 10:00 am Mass 

 
Elementary - Grades 1 - 6: 

Monday ........................... 3:30-4:45 pm 
Monday  .......................... 5:30-6:45 pm  
Tuesday .......................... 3:45-5:00 pm 
Wednesday..................... 3:30-4:45 pm 
 

Jr. High - Grades 7 - 8: 
Monday ........................... 7:30-8:45 pm 

Older Children’s Eucharist: 
Year 1 - Tues ..................... 5:30-6:45 pm  
4th - 6th grades  & 7th - 11th grades classes 
Year 2 - Sun  .................. 10:00-11:30 am 
4th - 6th grades & 7th - 12th grades classes 
 

Older Children’s Eucharist is open to 
children in grades 4-12 who have not 

received Baptism and/or First Eucharist. 
This is a 2-year preparation process.  

 
After receiving these sacraments, students 
then assimilate into regular weekly classes. 

CHILDREN'S LITURGY: @8��/�./������$����#�����*�����$� ��������������������E��*�����/+��

REGISTRATION IS NOW OPEN - REGISTRATION DATES 
�

��K�������������1�//�.������'��*���������,����*�+"�)�'��$.����"�%����
��K��������������*��/����'/���$�����������*/�*�����������
��$�"������
���8�*�.������
��@//��/������.�����)�'��$.���%("�%�"�%�"�%#"�%���

 

Jeff  Parker & 
Jeanene Pedicone 

 
Vincent Nguyen & Elaine 

Nguyen 
 

Robert Kyle Nicoletti 
& Frescesca Rivero 

WEDDING BANNS 
 

Please pray for the following  
couple on the second announcement of 

their Banns of Marriage: 

Join us to celebrate�
�

����������45��6�
�

����������<�+������'��<����
�

 778��/9�/�
!��$����/����*����������*�/��*���

�����*����
?����@*8������
&�

" ,94���7� $/�
�.����!���*���&�AG��

�
,���*�+"�@���������
;������'����������'$���
=�������$��������������'$��

�
�	����0��.��?��*��9/8*�0��.��?��*��

�
,���������!KGG��8���F�)'���*�����1��*F�

�
~ Complimentary desserts & coffee will 

be provided ~�
�

,�����1�//�.���������1�//�����������������
�8�������.�����������'�����������8�*�
��*�����.�.������8�*�.+��.���� �*���/�

A/��������



Open to engaged or married  
couples. Space is limited. �
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We welcome the following members 
who were baptized into the faith 

community in July: 

Ava Sarah Flaxington 
daughter of Riechilda & William 

 
Samira Florian 

daughter of Maria & Javier 
 

Hattie Jane Grand 
daughter of Ann & Frederick 

 
Beau Jon Greene 

son of Kelly & Brian 
 

Morgan Avery Leynes 
daughter of Jenny & Carmelo 

 
Juliet Victoria Longobardy 

daughter of Tonia & Rob 
 

Keira Monroe McMillan 
daughter of Lisa & Andrew 

 
Jackson Maximilian Orillion 

son of Megan & Lance 
 

Gianna Camille Palmatier 
daughter of Katherine & Jon 

 
Luke Francis Vargas 
son of Kristen & Jesus 

 
Nathan James Walters 
son of Jeanette & Derek 
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READINGS FOR THE WEEK 
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

AUGUST 7, 2016 
)��*�+�A�//��������� P%"�##�

G!,I��&�AAI��� P�"	�

9�*����� P%("��(�

)��'/��S;������� P�"#���

AUGUST 2016 TOTALS 
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��� ���� '������ ����/������� 0���� ��������*�
'������'������ ��� ���*�*� ���� ���� ���*� ���
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EXTRAORDINARY MINISTERS 
OF HOLY COMMUNION TO THE SICK 
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IN AND AROUND OUR COMMUNITY 

JOB OPPORTUNITY: 
EXTENDED DAY CARE AIDE 

�
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Online Giving! It’s fast! It’s easy! It’s 
convenient and secure! Go online to: 

www.sanantoniochurch.org 
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All numbers listed are in the (714) area code. You 
can also visit our website for more information: 

www.sanantoniochurch.org 



����	������������	�
�������2���������
�������(�)�
�������� ���	��-T��*U-V�

>�$���� �

@**������� �

A��+"�)����"�N�'��� �

�������� �

G$��/�� �

0���� ��������� �
��/�����'������/���/+"���$�����$����������*��'/�+��'�����(�������������

��� �?@,=>U �)'������E��������P%(��R� P� �

��� E�?;�)'������ E���������P�%(��
�P%�	�� P� �

��� �5��, ��
��	��� ��1�	��1��W-UU�UU� W� �

� �A���/��+��������������.����������'����+������$�.�������

��� )=?MGK�)'������� E��������P(�
�P		� P� �

�� 9K�>NG�)'������� E��������P%(�
�P�	� P� �

�� !������;���������>?0�>��9�����"��'����+��$������ P� �

�A���<������.�8���

��#��	����	����#��#��1��)�W� � �

/11�#��X	��/���)�
;������ �

A���<�>���� ��

A���<�@$������� �

,�������������.�+���9���*���$���/�����"������"�&�'���������8��+�/�1�'�������!�������C�1�/�+"�/������1��"��
'�����"����/*���3������1���"��/������"�1�//���"������������"���*�$����$�����

�

H��1�//�.���'�������'�./�����/����������!��������

���0����1���)�Y)UU����Z)UU�
����<�� ���	��*U�<�*Z�1���)�[):U�������-*):U�
��




