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

Saturday, February 18, 2017 
��Family Assistance Food Collection  (6:00 - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
Sunday, February 19, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 AM - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��Family Assistance Food Collection (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
Monday, February 20, 2017 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, February 21, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study  (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Senior Sunshine Club Luncheon  (12:00 - 2:00 PM) Loc: Classroom 6 
��Confirmation I Hall Class  (7:30 PM - 9:00 PM)   Location: Parish Hall 
Wednesday, February 22, 2017 
��Perpetual Help Novena  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Multi-Purpose Room 
Thursday, February 23, 2017 
��San Antonio Moms Bible Study (9:30 - 11:00 AM)   Location: MPR 
��James Bible Study  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Parish Hall 
��Hispanic Ministry Bible Study (7:00 - 9:00 PM) Location: Classroom 6 
Friday, February 24, 2017 
��Choice Wine Couples Formation (7:00 - 9:00 PM) Loc: Parish Hall 
Sunday, February 26, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 AM - 8:00 AM) Location: Parish Hall 
��Catholic Life Table  (9:30 AM - 1:30 PM)   Location: Courtyard 
��Conf I Teen/Sponsor Mtg (3:00 - 5:00 PM) Location: Parish Hall 
Monday, February 27, 2017 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, February 28, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR Room 
��Cancer Support Group Meeting  (6:30 - 8:30 PM) Location: MPR 
��Prayer Shawl Ministry Meeting  (7:00 - 8:30 PM) Location: Conf Rm 1 
��Confirmation I Teacher Workshop (7:30 - 9:00 PM) Location: Room 6 
Ash Wednesday, March 01, 2017 
��Knights of Columbus Council Mtg (6:00 - 9:00 PM) Loc: Parish Hall 
��Perpetual Help Novena  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��SALT Meeting  (7:00 PM - 9:00 PM)   Location: Couch Room 
��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Multi-Purpose Room 
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Upcoming Events 

5800 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim, CA 92807  -  (714) 974-1416 
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February 19, 2017 

Seventh Sunday in Ordinary Time 
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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. 

Today’s Readings 
Leviticus 19:1-2, 17-18 

Psalm 103 
1 Corinthians 3:16-23 

Matthew 5:38-48 

FR. JOHN - THE CHALLENGE IS ON!  
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DIVINE WISDOM 



CHURCH IN LATIN AMERICA & 
EASTERN EUROPE 
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FAMILY ASSISTANCE FOOD 
COLLECTION 

THIS WEEKEND, FEBRUARY 19 
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Michael Cushing, MD  
San Antonio Respect Life Ministry 
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TREASURES FROM 
OUR TRADITION 
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PLEASE SAVE THE DATE FOR THE 
2017 AUCTION GALA! 
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LENTEN FISH FRYS  
STARTING MARCH 3 
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Entrée choices 
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 40 DAYS FOR LIFE, MARCH 1-APRIL 9 
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2017 Knights of  Columbus 
Charity Golf  Tournament 

 
Player Fee: $175 per Player 
 $700 per Foursome 

 
Fee includes round of golf, golf cart, box 

lunch, practice balls, dinner and entry into 
the following contests 

 

Player Package:  Only $50 
 

Entry in Hole in One contest on four par 3’s 
along with $25 of raffle tickets, two Mulligans, 

and entry in Putting contest. 
 

Player Package “Eagle Chance”  
Bonus:  With all members of your foursome 

purchasing the “Player Package” your foursome 
is entitled to take second shot at the 150 yard 
marker on hole #1, par 5.  Fly like an Eagle! 

 
Check in: 10:00 am to 11:30 am 

 

Dinner following Golf Tournament 
Non-Player dinners are $35.00�
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RELIGIOUS EDUCATION  
CONGRESS 2017 

GET FED  
�

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

Congress! 
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SPIRITUAL FORMATION IPM CLASS  
PROVED BOTH FUN AND INFORMATIVE 

�
?����	� �������6������������ �����
������������������ 4���-��		�	� ���	��
�	�� �6�������'
���	�� ���� ����� ����6������� ���6������ �������� ��
�-	� 	�-�� �	������������� �����	� �+�
4����������������5�����
��������	
��'M�	������������� ����@������-���-����?��-������
6������� �������������;��	��
�� ����@���	������
����������� �	�6�������	�� 4�
��������6��
�����	����6��������=����+�+�������������6����8��	��+����������������������������+�����
������-��		>�@�������-���-��	�	�������	��-��	��������	���������������-�������+�	�6������'
������	�������I���������	�����������+�������
���	��-��	�����C��������	���B��������+�������
�#**�E@���-����-���������	F�-��		��

CHILDREN’S LITURGY CATECHIST  
“LIGHT” UP OUR CHILDREN’S LIVES 
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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 

DAILY ROSARY  
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BASIC CERTIFICATION IN CATECHESIS 
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

FEBRUARY 12, 2017 
�������@����-����	 � 910�)))�

��?H	�2�@@H	 � 91�(#"�

M����� � 913�"#3�

���
��	:5�+�-��� :(�+,(�

FEBRUARY 2017 TOTALS 
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READINGS FOR THE WEEK 

HOW TO BE CATHOLIC IN A SECULAR WORLD 
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Pat Martin H: (714) 892-5219 or jimandpatmartin@gmail.com  
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IN AND AROUND OUR COMMUNITY 

LENTEN DAY OF RECOLLECTION 
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MAGNIFICAT PRAYER BREAKFAST  
�

;���� ���� 5������ ;������� ES���� +��� ���
������7	� /��	�� @��	���	� ��>F� �����'
�������=������13��1*#"��& )*����'�#1 )*�

��� ��=�		�� �����	� <������� T� �������
##"("�/��=���M��������������������@<��
����	��������=���������	��=��
�	��������
=�� ��=������ 1*�� 1*#"�� ����	�� ��	���
666������+�-��'����	�������� +��� �� +�����
��������	����������+����������



San Antonio Catholic Church Page 9 February 19, 2017 

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 
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