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

Sunday, February 05, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��San Antonio Moms Bake Sale (8:30 AM - 1:00 PM) Location: Courtyard 
Monday, February 06, 2017 
��San Antonio Women Mtg (9:00 - 11:00 AM) Location: Conference Rm 1 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, February 07, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Pastoral Council Meeting (7:00 - 9:00 PM) Location: Conference Rm 1 
��Respect Life Meeting  (7:00 - 8:00 PM) Location: Conference Rm 2 
��Confirmation 2 Parent Mtg (7:00 - 8:00 PM) Location: Classroom 6 
��Confirmation II Hall Class  (7:30 - 9:00 PM) Location: Parish Hall 
��Arabic Rosary Group  (7:30 - 8:30 PM) Location: Chapel 
Wednesday, February 08, 2017 
��Perpetual Help Novena  (6:00 - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Youth Ministry "Shakers"  (6:30 - 8:30 PM)   Location: Couch Room 
��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM) Location: Multi-Purpose Room 
��Mothers of College Students Mtg (7:00 - 8:30 PM) Loc: Conf Rm 2 
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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 
�  �!"#$%�&"$'&()*����� ���+�,	���������-���-�������!�"����#�	���������-���-������
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February 5, 2017 

Fifth Sunday in Ordinary Time 

Upcoming Events 



Page 2 February 5, 2017 San Antonio de Padua 
del Cañon Catholic 

Church 
Fifth Sunday in Ordinary Time 

Year A 
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Today’s Readings 
Isaiah 58:7-10 

Psalm 112 
1 Corinthians 2:1-5 

Matthew 5:13-16 

4	�-��������5��	���������������	����6��	�
7������ 7����� �+� ������ 6��� 5���	�� �+�
-���	��� ���� 8�	��� ��� �����9	� ��	
���� ���
5��-��5������-�������	���	-�
��	����8��	����
���� ������ +��� ���� 5������ � :�������� ����
������8������8����	������� ������ +������ ;�9	�
�����5����5�����5������� �����5��
��+���
��� ����� ���� ������ ������ �� 8�	���� 8�	����
8�-��	�� ���� -������� ����	� ���� ��� ��
��'
	�<�� ��	-�
��	��
�� 6��� ��		���� ��� ���	�
5���9	��������	��	�-���� ������������������

THIS LITTLE LIGHT OF MINE 
������ ��� ���� �������� ���� ��	-�
��	��
��
5����	�� 	��5� ���� ������ �+�:���	�� ��� ����
5���	� ���� ����	�� ��� ��� ��	�� ������ +���
����8����� �����	�� .+���� 5�� ���� ������ �+�
	���������������������	��+�5����5�����+���
�����	��8������-���8��=�	���	���
�����������
��� ��� 	���������� 	�-�� �	� �������� ������
5���� ���� 	�������� ��� ���� ������ ��� ��������
����++��	����=�����
�
:�
�������>�����������-��:����;�-��

4� ��������� ��� ������	� 2� ��������	� ���
���
����	���-�������������+��-����8�������
�?��
��� ���� 5��� ��� -���� +��5���� ����
��-�����:�����������
�
6��� 4����� 	������ ���
� �� ����� ��� ����
	���������+� ������������-��������� � ����'
���� ������ ����� +��5����� -��	�� ��� ����
����	���������	�����+�:��������������5�
�������5�������������������	��
����������
����� � !�����8��� ��� @���� �	� ����� ����A%��
����	��	����5���������-����������;���	�8�	��
�������	��������������++����������	���	��+�

:���������� 8��� ��� 	���� 5���� ����� ����
���� ����� 	��� ���� �?
�����-�� ����� �?��'

����+�����
��-��-���+������������
�
���� ���	�� 5��� ���� ���� ���� �+� ���� ��� ��'
-����� ���� ��-����	��� � B��
� ����� -��	��
5���� ���� ���� 	��5� ����� ��5� ��� -��		�
���������	������������-��	��
��������	����'
���� ��� +����� �+� ���� ����	�� ��� ����	���� �+�
:���������� � � B��
� ����� ����� ��� ������
	�������� ���� ������� ��-������� ����� ���
	����� -��	�� ��� ���� ����	���� +��� �� 	��
���
8��		�����

REMINDER TO PARENTS & GUARDIANS 
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BULLETIN DEADLINES  
�

C����������	�������8������������-��	�+�� ��
�

����������"���$�%&��
8��	�8�������8���������
'	����$����"���$�&�
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����	������� �
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���	���	�����
D����-��
���������	����������

��-�����A��

6��������A�

WORLD DAY  
OF THE SICK MASS 
��	�������6���E��5����

����-�
���:���8������

SATURDAY, FEBRUARY 11, 2017 
�#* **����

�

SAINT COLUMBAN CHURCH  
#*0*#�����+����4�����

��������������:4�&10$*��
!"#$%�3)$'##"$��

Dates to Remember  
in 2017 

 
Ash Wednesday ..................... Mar 1 
Daylight Savings ................ Mar 12 
Lenten Penance Svc ......... Mar 13 
Palm Sunday ............................ Apr 9 
Paschal Triduum .................. Apr 13 
Easter Sunday ................... Apr 16 
Pentecost ................................... Jun 4 
St. Anthony of Padua ....... Jun 13 
Bible Camp .................... Jun 26-30 
Garage Sale ........................... TBA 
Fiesta .............................. Sept15-17 
40th Anniversary ................... TBA 
Daylight Savings Ends ....... Nov 5 
Thanksgiving ......................... Nov 23 
Advent ....................................... Dec 3 

:���8���������������
/������+�

.���7�����+�7�����	�
�

������	�+�����	
�-����
��		���-�������

�
4����������+�������-��

E��		�����+�����-�������������	�
E��		����5����7�����	�C�����

A SIMPLE AND CONVENIENT WAY TO GIVE 
�
����4��������++��	����������������:��	�����	��������
�+������-�����-���������	����
����� �������� �����
������ -��-������ -������� ��� ��8��� -���� �������� *
� �
��
���
�	���	�� ����	��������+����-����	�

�� ���+�����
�� �	���������-�����-���������+'
+��	������	��5������������������-�������8�	�	��
��
6����������-�����-��������	����	����+++��

��
���	���	�����
������-���������,��'-��,!����������������-�����-��������

�������	-�������F��-����8���5�����	���������8��������-���

Thank you!  
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TREASURES FROM 
OUR TRADITION 

�
C���� ���� -�	���� �+� ���� 	��������� �����'
���	�5�	� �������� ��� ���� -���� �+������ ���
���� ������ ���	� �+� ���� �5�������� -��������
���� 
�
��� �������� +��� ����� ������� 5�	�
�

��
�������� ���	��� ��� ���� 	���������
-���-�� �+� ������ :��-�� ��� ����	��������
����/����:��		��+�����	������
�
6���-���-���	��++����������	�� ���-���������
8��� �����
������	�5�������������		� ���� ;��
	����	� ��� ���� ������	� �+� ���� ��		������
����-�������������+�������
��		�����/��'
�������������+�:��	�����������������-��'
��� ���� ��+�� ��� +������� ���� ����� -��		� �+�
:���	���������	������������	��������+�����
�� -���-�� �������� +���
��
���5���-�����
��������� ���� �����������������	� ���
� ���
���� /���� 7����� ������������ ��� -���� ���
���	������-	��+�����-��		��C��������
�
��
+���� ���� -���� �+� ����� +��� 4�������� ����
��������	� ��	��������	� �+� ����� -����
	���
��������-���-��5�	��8���������:�������	�
���������5�	����������������-�����+�����	��
4��<������� ��� -��-������ �� +���������
����	�����;��#$&1���
��������������5����
8��-�� 5���� ���� ��	-������� �� ��-��� 5����
���� ��	-��
����� G6����� �+� ���� :��		�H� ����
5������� ��� ��-����� 5������ ��8���� ���
5��-��5�	�-������������	-��
�������-������
8�� ������� +��� ���� -��		� �+� :���	�� ��� /�'
8��5��7������������������������	�-�������
��������	��	���������-�������������	���	-��'
����5�	�������� �������� ����-���-��������

��	�����������
������	��6��������������
�+���������-��+�����-��		���-����������5�	�
�� +�-���� ��� 	��
���� ���� ��	������ /����
C�����
�
I���������	��������:�
�������>�����������-��:���

DAILY ROSARY  
��

�������E��		���J�����������
������������������������

�+��������0 )*������		�
�

������������:��
���
�����J���������

�
F��	����	K��

4�����+��������!"#$%�&"$'"##)��
7�����/������!"#$%�()"')#0&�

PLEASE SAVE THE DATE FOR THE 
2017 AUCTION GALA! 

�
.��
���	��.�/������

��.����0�������"����
�
*����$����"���$�12��13%4�

�
.���4������4�-�����������	����������	��+������	�����������+�����������6��	��?-�������+'
+�����	��
����������	-���������
���	��+������	�������	����������	��?
�	����+��������8�	�'
��		���;�����������������	�������������	�

��������	-����������4������4�-�����������	���
���������������+�+�������+�����	������	��-��	����������������;+�����-��������������
���	��
-��	�����	�

���������������-�	��+�4		�	��:������-��-����������������5����������������'
�����������8������������������	
��	�����������������
�
J�	�������555�	+�����������
��-��	���������-���	���������������A�

PROTECT YOUR VALUABLES 
�
������� �	� ����� ��
���	���� ����� �����<'
���� ����� 	������� ��	� 8������ ����� �����
-���5���������5�������:���-���C��������'
���	�� 8�
��	�	�� ���� 5������	�� ���� ��	�	�
��-���	���;���	���
���������������8��������
������	� -��� 8����� ����� �� -��� ����� +��� ���
��
���8�?�� �+� �����	������-���� �����������'
������ ���� (������,��,'������
$����5
"��������"����
�$���������
�
E�+�������������������-���������5��������
���� ����� -����� �����-�� �� ����+9	� �����������
	�-�� �	� @J@� 
�����	�� ������	�� ��)�

�����	�� ����� 8��	�� 8�?�	�� 8�
��	�� ���
5������� ��+�	�� 5�����	�� 
��	�	�� -�����	��
+�����	�5������-�����	��������������������
������������������������		���	�8�������
�����������
�������+����������������������
������
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OUR FIRST RESPONDERS! 
��������������-	������-�����������++�

�

PARISH ITALIAN DINNER  
���������������8������##�
�+��������3 **�
����		A�

�
������������	��������	������A�J�	�������
��8��	��������:����������������+������������

��		�	����������������	��������	�����

��
���+������	�	
�-�����������

�
�

SIX LENTEN FISH FRIES 
��������������+�7�����?-�
�������

�������������8�����	������K�4�
������8���+�������?
�����-��5����+����

���������
��-�	A�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!�6���	���
��	���7�
���$���
�����8�*�$���
��8��

:���	����������-�� G4����	H� ���� ������8���
��� ���
� ���8��	� �+� ���� 
���	�� +������	���
G4����	�5���� 8�� ������ +��� ����5��������
���� �
�

��'�
�(������
�L�6���	
���� ���� 	�-��
���� �������� 
���	������	� ��� -���-��
���� ����-��� �

��������	�� 5������ ��
#*'����� �����	� +���� ���� 4�������
:���-��� .���� ���	�� 5��� ���� +����'
-������ ���8��� ��� 
��� +��� ������ �5��
����	
���������5����8�������8��� ����	��
���� 4������� J��������� 6���	
����'
����� ��������� ����	�� -���� 1$� ����	�

�������������������	
����������

����������
��L�J�	���
���	������	�5���
���������������8������

��.����7����	��*����L� E����� ����	� ���

���	������	�5��������	������������'
����������		�	��

��'���(	�
��9�������L� 6���
����� ���
�����������8�����
���	�������������
�
��������������+��������+��	���������

�
�����������+����������8��������:���	�����
�����-�	����������
���	��-��� ��

������L�!"#$%�10)'$)&1�
4������L�!"#$%�10#'#1"$������

����	��.++�-��L�!"#$%�&"$'#$#(�

CHRISTIAN SERVICE 
MINISTRY 

SAN ANTONIO MOMS GROUP 
�
C��� ���� ���� 4������� ���	�� +����5� ����
�?��
��	� �+� ���� ������� ����� ���� /���
�������	�	�:���	���C��	���������8������	�'
8��� ��������� ���� 
��	��-�� �+� ����
�������� ���� �-�	� �+� 	����-��� +����5	��
��
+������ ����� ���� 	�

���� ��� ���� +����5�
���	�� ���� +������	�� ���� 
���	�� ���� ����
-���������
�
����	�� =�����	� ����+��	��6���	�����+���-��
������+���+���������+����5	��
�'�5�������
���& )*�������( )*�
��'�:����-�����	�
��'
����������������	����+���8�����������	�
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RELIGIOUS EDUCATION  
CONGRESS 2017 

GET FED  
�

Catechists, take a moment to get “Fed” 
at this year’s Religious Education  

Congress! 
�
����	�������� +��� ���	� ����9	� ��������	�
���-������:�����		��	�	����������5���8���
5���	��
	�����+��������
�+�	�A�����	�������
	���� ����� ��� +���� 8���� ����� 	
����� ����
�����	����������	�����9	���������	����-�'
�����:�����		��������
��-������������8��'
���� 1$� �������� �������� ��8������ 1(��
6��	� ����9	� 	-������� �+� 5���	��
	� ��	�
	���������+��������������������	��

����
�	����<�����	�5�������������5�����	��+�����
-���-�� ��� 8�� ��	
����� 5����� ��	�� �������
����� 	���� ������ ���-����� ��
	�� 	���� ���
����� ���	� ����9	� -��		� �� ��5������� ���A�
4��������8��M���������������	��������
��� ����8��	�� ���� ����	�������� +��	A� ����
�������+������������N����������	�������	���
555���-�����		��������

CHILDREN’S LITURGY  
OF THE WORD 

��

4��� -���������+� ���� 
���	��� �����	� #'(�� ���� �������� ��� 
����-�
���� ��� ����7��������+� ����
C���� ��-�� ������� ������� ���� 0 )*� ��� ���� #* **� ��� ��		�	�� 6��-���	� ������ �����
�������������������	��+�������		����������������������������������������������-��������'
	������:��������
����-�
������������	��		���+������		�����-�������������-��		����	����
�5������
	�������	�#')�����������	�$'(����-��-�����5������-�����G6����?
�����������9	�
C���H����������������	���������	�������������	������+���������-������

OUR FIRST COMMUNICANTS 
GO ON RETREAT! 
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OUR FIRST GRADERS GIVE 
THANKS TO OUR MILITARY! 

�
�������		9����	��������	������	����� ������
+������� 4����-��� 
����� ���� �

��-��'
����A� ���� ������ 	����-�� 
��=�-��� ���� ���	�
-������������������	����	� ���8��	��

���
��� 	���� 	
�-���� ��������� ����
	�� 6��	��
8�����+�����	����	��5��-��5����8��		���8��
���� @����� 5���� 8�� ���������� 5���� ��-��
���������������������� ������
�	��+�8����'
���� ���� ����	����� :������-� 
������ ���� ��
8���	������������-����	��������
	A�6�����
����� ���	�� ������	�� +��� 	�-�� �� 8�����+���
��+�����������������5�����5�����	��������
����	� ������ ���� ��� ��+���� ���� -���'
���A������������	��������	� ��������	��+�
����-���������8�����������	�-��+�-���+�	��
������ ���� ���� ���� ��������� ������� ����
5����� ������� ��� ���� 
�����	� +��� �� 	�+��
����	
������������������



San Antonio Catholic Church Page 7 February 5, 2017 

'����$����"���$�4��13%4�
��:#�/������������!" )*�'�& **�
�%�

7�-����� �6��-���	9�/���	�

��:1�/������������!" )*�'�& **�
�%�
7�-����� �����	��/����

!��
���$����"���$�:��13%4�
��������	�!( )*�'�0 )*
�%�

7�-����� �:��-�������
'	����$����"���$�&��13%4�
��������	�.������������

!" )*�'�& **�
�%�7�- �:��-�������
*����$����"���$�%%��13%4�
��;����
������������������

!& **���'�3 **�
�%�7�- ������(�
*�
�$����"���$�%1��13%4�
��:1�6���N�
��	���/������������

!) **�'�( **�
�%�7�- �����	��/����

��D���������	���ND�����4����	�E�8���
������!( )*�'�" )*�
�%�7�- ������

!��
���$����"���$�%2��13%4�
��:1�6��-���N�476�:�'6��-����

C���	��
�!" )*�'�0 )*�
�%��
7�-����� �:��		�����(�

'����$����"���$�1%��13%4�
��:#�/������������!" )*�'�& **�
�%�

7�-����� �����	��/����

��:1�/������������!" )*�'�& **�
�%�
7�-����� �6��-���	9�/���	�

*�
�$����"���$�1;��13%4�
��:#�6���N�
��	���/������������

!) **�'�( **�
�%�7�- �����	��/����
'����$����"���$�1:��13%4�
��:#�6��-���N�476�:�'6��-����

C���	��
�!" )*�'�0 )*�
�%�
7�-����� �:��		�����(�

6�����������<������E��������E�����
�	�	�

�-����	� �+� ���� 4������� 
�����	� 5����
������ ��-������ 8�
��<��� ��+���	�� ����	��
�������+�5�������	������������������������

���� ����� ���� +������	� ���� -�������� ���
��-��������9	�8��		���	����� ���	���+� ����
-����������+�����4�������:���-���

We welcome the following members 
who were baptized into the faith 

community in January: 

Brayden Anthony Aquino 
son of Delmar & Emily 

 
Luke Anthony Baruch 

son of Anthony & Gabriela 
 

Erin Elizabeth Crawford 
daughter of Paul & Jennifer 

 
Shane Roland Crawford 

son of Paul & Jennifer 
 

Connor Anthony Cruz 
son of Sam & Lindsay 

 
Olivia Gabriella Gutierrez 
daughter of Juan & Stacey 

 
Landon Glenn Hart 

son of Taylor & Lauren 
 

Benjamin Noah Martin 
son of Alfredo & Brittany 

 
Maximus James Molera 
son of Steven & Suzanne 

 
Shelby Mae Patterson 

daughter of Jerod & Melissa 
 

Adrian Lin Thu 
son of Nay & May 

 
Dylan Vargas 

son of John-Paul & Karina 

BASIC CERTIFICATION IN CATECHESIS 
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

JANUARY 29, 2017 
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IN AND AROUND OUR COMMUNITY 
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READINGS FOR THE WEEK 

WINGS WINTER SEASON 
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ORANGE DIOCESAN COUNCIL  
OF CATHOLIC WOMEN 

�
��
�������C�
�	��
�<���	��
�*	�+��
�
C����.�������77�����������(�������$8�
�
'����$����"���$�1%��13%4�

%3#D3���
�

Saint Anthony Claret Catholic Church, 
1450 E. La Palma Ave, Anaheim 
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�

�����
����"$#���(����<����
�
T.

���������8�	���	�2���������	���

=�5�����8����U���
�

O13�
���
��	���8�+������8������#$�
O)*�
���
��	���������������

��J��8��C����	�������8������#3�

MEN INTERESTED IN 
DIOCESAN PRIESTHOOD 
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“The harvest is abundant but the laborers 
are few; so ask the master of the harvest to 

send out laborers for his harvest.” (Mt 
9:37-38) 
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MAGNIFICAT PRAYER BREAKFAST 
PRESENTS FR. DANIEL WILDER, ZEAL FOR 

MY FATHER’S HOUSE CONSUMES ME!”  
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MINISTRY CONTACTS 
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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 




