
For a more “Upcoming Events,” visit our Parish Calendar online at www.sanantoniochurch.org 

Tuesday, January 03, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Respect Life Meeting (7:00 - 8:00 PM) Location: Conf Rm 1 
Wednesday, January 04, 2017 
��Knights of Columbus Council Mtg (6:00 - 9:00 PM) Location: Parish Hall 
��SALT Meeting  (7:00 - 9:00 PM) Location: Couch Room 
��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM) Location: Multi-Purpose Room 
Thursday, January 05, 2017 
��San Antonio Moms Monthly Mtg (9:30  - 11:00 AM) Location: Room 6 
��San Antonio Moms Monthly Meeting (6:30 - 8:30 PM) Location: MPR 
��James Bible Study (7:00 - 8:30 PM) Location: Parish Hall 
��Hispanic Ministry Bible Study (7:00 - 9:00 PM) Location: Classroom 6 
��Youth Ministry Open Mic Night (7:00 - 9:00 PM) Location: Couch Room 
Saturday, January 07, 2017  
��James Bible Study  (9:00 AM - 10:30 AM)   Location: MPR 
��Obria Mobile Medical Clinic Tours  (6:00 - 6:30 PM) Loc: Front Lawn 
Sunday, January 08, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 AM - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��Obria Mobile Medical Clinic Tours  (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Front Lawn 

(Continued on page 4) 
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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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5800 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim, CA 92807  -  (714) 974-1416 
�  �!"#$%�&"$'&()*����� ���+�,	���������-���-�������!�"����#�	���������-���-������

����	��.++�-��/���	 ����'�����0 **�������#1 **������2�# )*�
�����3 **�
��
��������0 **�������# **�
��

January 1, 2017 

Mary, the Holy Mother of God 

Upcoming Events 
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Year A 
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Today’s Readings 
Numbers 6:22-27 

Psalm 67 
Galatians 4:4-7 

Luke 2:16-21 
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Merry Christmas and 
Happy New Year 

THANK YOU 
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THE BLESSING WE RECEIVE 
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We welcome the following members 
who were baptized into the faith 

community in December: 

Nolan Frederick DeFrancis 
son of Whitney & Adam 

 
McKenzie Daniel Sy 

son of Maria & Dennis Sy 
 

Oliver Jrue Pasqua Sy 
son of Joy & Ryan Sy 

 
Keegan William Valdes 
son of Jennifer & Brian 

EXPOSITION AND ADORATION OF 
THE BLESSED SACRAMENT 

FRIDAY, JANUARY 6, 2017�
��
���	����������:
�	����������4����������+�
����B��		�����-�������7���������
��-������
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TO THE PARENTS  
OF OUR YOUNG CHILDREN,  

MAY WE SUGGEST… 
��
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TO THE MEMBERS 
OF OUR PARISH 
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In celebration of the New 
Year Holiday the Parish 
Offices will be closed on 

Monday, January 2. Daily 
Mass will be at 8:30 am as 

usual. Wishing you and 
your loved ones a very 

blessed New Year. 
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Tuesday, January 17, 2017 
��ODCCW Meeting 

(9:00 AM - 2:00 PM)   Location: Parish Hall 
��Tuesday Morning Bible Study 

(9:15 - 11:00 AM) Loc: Multi-Purpose Room 
��Senior Sunshine Club Luncheon 

(12:00 - 2:00 PM) Location: Classroom 6 
��Cancer Support Group Meeting 

(6:30 - 8:30 PM) Loc: Multi-Purpose Room 
��Confirmation II Teacher Workshop 

(7:30 - 9:00 PM)   Location: Classroom 6 
Wednesday, January 18, 2017 
��SALT Meeting 

(7:00 - 9:00 PM) Location: Couch Room 
��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM) 

Location: Multi-Purpose Room 
Thursday, January 19, 2017 
��James Bible Study 

(7:00 - 8:30 PM) Location: Parish Hall 
��Hispanic Ministry Bible Study 

(7:00 - 9:00 PM)   Location: Classroom 6 
��Youth Ministry Jamming Game Night 

(7:00 - 9:00 PM)   Location: Couch Room 
Saturday, January 21, 2017 
��James Bible Study  (9:00 - 10:30 AM) 

Location: Multi-Purpose Room 
Sunday, January 22, 2017 
��TMIY Men's Fellowship 

(6:30 - 8:00 AM) Location: Parish Hall 
��Youth & Young Adult Bible Study 

(6:00 - 7:30 PM) Loc: Multi-Purpose Room 
Monday, January 23, 2017 
��Hispanic Ministry Rosary 

(6:00 - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Beloved: Finding Happiness in Marriage 

(7:00 - 9:00 PM) Loc: Multi-Purpose Room 
Tuesday, January 24, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study 

(9:15 - 11:00 AM) Loc: Multi-Purpose Room 
��Prayer Shawl Ministry Meeting 

(7:00 - 8:30 PM) Loc: Conference Rm 1 
��Confirmation I Hall Class 

(7:30 - 9:00 PM)   Location: Parish Hall 
Wednesday, January 25, 2017 
��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM) 

Location: Multi-Purpose Room 
Thursday, January 26, 2017 
��San Antonio Moms Bible Study 

(9:30 - 11:00 AM) Loc: Multi-Purpose Room 
��James Bible Study (7:00 - 8:30 PM) 

Location: Parish Hall 

��Confirmation II Teen/Sponsor Meeting 
(3:00 - 5:00 PM)   Location: Parish Hall 

��Youth & Young Adult Bible Study 
(6:00 - 7:30 PM) Loc: Multi-Purpose Room 

Monday, January 09, 2017 
��San Antonio Women Monthly Meeting 

(9:00 - 11:00 AM) Location: Conf Rm 1 
��Hispanic Ministry Rosary 

(6:00 - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Beloved: Finding Happiness in Marriage 

(7:00 - 9:00 PM) Loc: Multi-Purpose Room 
Tuesday, January 10, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study 

(9:15 - 11:00 AM) Loc: Multi-Purpose Room 
��Pastoral Council Meeting 

(7:00 - 9:00 PM) Location: Conf Rm 1 
��Confirmation II Hall Class 

(7:30 - 9:00 PM) Location: Parish Hall 
Wednesday, January 11, 2017 
��RCIA Class  (7:00 - 8:30 PM) 

Location: Multi-Purpose Room 
��Mothers of College Students Meeting 

(7:00 - 8:30 PM) Location: Conf Rm 2 
Thursday, January 12, 2017 
��San Antonio Moms Bible Study 

(9:30 - 11:00 AM) Loc: Multi-Purpose Room 
��Red Cross Blood Drive 

(12:00 - 8:00 PM)   Location: Parish Hall 
��James Bible Study 

(7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Church 
��Hispanic Ministry Bible Study 

(7:00 - 9:00 PM) Location: Classroom 6 
��Youth Ministry Seniors Only 

(7:30 - 9:00 PM)   Location: Couch Room 
Saturday, January 14, 2017 
��James Bible Study 

(9:00 - 10:30 AM) Loc: Multi-Purpose Room 
��Cursillo Ultreya 

(6:00 - 9:00 PM)   Location: Parish Hall 
Sunday, January 15, 2017 
��TMIY Men's Fellowship 

(6:30 - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��San Antonio Moms Open House 

(9:30 AM - 1:00 PM) Location: Courtyard 
Monday, January 16, 2017 
��Hispanic Ministry Rosary 

(6:00 - 6:30 PM) Location: Chapel 
��Beloved: Finding Happiness in Marriage 

(7:00 - 9:00 PM) Loc: Multi-Purpose Room 
 
 

(Continued from page 1) 

TREASURES FROM 
OUR TRADITION 
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HAPPY NEW YEAR! 
�

You crown the year with  
Your goodness 

and Your paths drip 
with abundance. 

 
Psalm 65:12�

�
�
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CHILDREN TAKING 
COMMUNION 
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SAN ANTONIO MOMS GROUP 
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AND HAPPY NEW YEAR 
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MOTHERS OF  
COLLEGE STUDENTS  

& HIGH SCHOOL SENIORS  
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MONTHLY DEVOTIONS 

WEEKLY DEVOTIONS 

FIRST TUESDAY 
�� Arabic Rosary Prayer Group 7:30 pm in the 

Chapel: Linda Cotta (714) 777-4226 

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 
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Brian Witcher and  

Rachel Zwernemann 
 

Erick Mendez and  
Sasha Blandino 

WEDDING BANNS 
 

Please pray for the following  
couple on the first announcement of 

their Banns of Marriage: 
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Mary, the Holy Mother of God 

SAVE THE DATE: ONELIFE LA! 
JANUARY 21, 2017 
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READINGS FOR THE WEEK 

9 DAYS OF PRAYER  
�
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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 
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