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

Saturday, April 08, 2017 
��Blood Drive Sign-ups  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Courtyard 
��K of C Golf Tournament Sign-ups (6:00 - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
Palm Sunday, April 09, 2017 
��Blood Drive Sign-ups (9:30 AM - 6:30 PM)   Location: Courtyard 
��K of C Golf Tournament Sign-ups (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
��Confirmation 2 Retreat Reunion (6:00 - 8:00 PM) Loc: Parish Hall 
Monday, April 10, 2017 
��Easter Party hosted by SAM (3:00 - 5:00 PM) Location: Parish Hall 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, April 11, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study  (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Respect Life Meeting  (7:00 - 8:00 PM) Location: Conf Rm 2 
Wednesday, April 12, 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, April 13, 2017 
��San Antonio Moms Bible Study  (9:30 - 11:00 AM) Location: MPR 
Saturday, April 15, 2017 
��Family Assistance Food Collection (6:00 - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
Monday, April 17, 2017 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
��Talk on Islam by Fr. Quan Tran (7:00 - 8:30 PM) Location: Parish Hall 
Tuesday, April 18, 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 - 9:00 PM) Location: Parish Hall 
Wednesday, April 19, 2017 
��Perpetual Help Novena (6:00 - 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 
Thursday, April 20, 2017 
��Red Cross Blood Drive  (12:00 PM - 8:00 PM)   Location: Parish Hall 
��Hispanic Ministry Bible Study (7:00 - 9:00 PM) Location: Classroom 6 
��Young Adult Ministry Meeting (7:00 - 9:30 PM) Location: Conf Rm 2 
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Upcoming Events 

5800 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim, CA 92807  -  (714) 974-1416 
�  �!"#$%�&"$'&()*����� ���+�,	���������-���-�������!�"����#�	���������-���-������
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April 9, 2017 

Palm Sunday of the Passion of the Lord 
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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 
Matthew 21:1-11 

Isaiah 50:4-7 
Psalm 22 

Philippians 2:6-11 
Matthew 26:14 — 27:66 

[27:11-54] 

EASTER SCHEDULE - 2017 
�

CONFESSIONS 
�
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(NO 5:00 PM Mass on Holy Saturday or Easter Sunday) 

+�� /��	����%��������	����%����	�'��
�.�
���.	���	�'����0�12����34#456��
3�� /���
��7��'����'�������'�'���.����"��.��	�����
��������0�12����

34#546�
4�� /!��
��"�	�����'������
�����8�	�����'�������	���0�1��	
�+)#3,��396��
5�� /*����*���������"�	�	
�:0�.	��	���
���/$'�;�����'�;����.	'�

	���'���%�����
���:0�1$��	�.�39#5,6��
<�� /7��	�����0�1��	
�+)#3=6��
,�� /7�����%�
��	���0�1��	
�+)#4>6��
9�� /��	�����
���'����	
���7������
���'��(����0��12����34#5,6�



FAMILY ASSISTANCE FOOD 
COLLECTION 

APRIL 23,  
THE WEEKEND AFTER EASTER,  
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EARLY BULLETIN DEADLINES  
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RCIA  
REQUESTS YOUR PRAYERS 
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GOOD FRIDAY  
HOLY LAND COLLECTION 
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CHRIST CATHEDRAL PARISH 
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MONDAY, APRIL 10, 2017 
5:30 - 7:00 PM 
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FAST AND ABSTINENCE 
LENTEN REGULATIONS 

AND RECOMMENDATIONS 
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VACATION BIBLE SCHOOL 2017 
MAKER FUN FACTORY - REGISTRATION IS NOW OPEN 

�
7E��1*#"��	��

���-�����+�	���.���������������-�����G�H6�������;�������E�����+�����
���
�	�I�=����;�������
��3,�B�4>��%����)#>>���B�+3#>>�
��
���-�������5������������
��-�����7E������	���	-�������������� �������������� ����� ����=��� ����������;��� +�����

��
�	�������������������-������	�+������=������-����;���E�;��'����������>
�����-�	����	�
	���� ������ ���-��� ���� ����� ��	��A� �-���-�'������D��	J�� ����';�������� ����	�� -����
E�;���	���	��������	��������	�����K�	����+�=��+�����	���������-�������	���������
�+�����+��=�
������������+����
�
C�.���������'��	�����
�
�������"�����(�����(��:�
*����
��'���(��������-��������=���������������������	�#'3��������+������
�����	���� ��(���� ���� -�������� =��� ���� ��������� L������������ ��� ���� +���� �	� =���� �	� ���'
	-������	�=�������)�����	�����;�������#��1*#"�����
����'���������5���������(������������������
-���
����-�
����;��	��������
���������������

�
C�.����7�����������'��	�����
:�

����	����	��� ����6���-��=�;	����===�	���������-���-���������� +����=� ����7E�� �������� 	-���
���� M�� -���� ;���=� ��� ����	���� ��� ����� ��;���� ����-�� ���� -��-�� �����-�
���� ����	���'
������ 6��
����� ���� ����	��������� -��
����� ���� ������ �����		����� ����-������ ���+�-������ 2�
�����	�������+�����-��-��������������������������-�
�!��	%����������������	����-�������++�-���

�
C�.����	�������8&�����:�

B+���������	�����
����"�%�����(����4>��3>+9 �N33�
���-������N3*���-�������������-������
B+�
���������������	�����3����	 �N)3�
���-������N)*���-�������������-������
�
B+���������	����%�����(����4>��3>+9 �N(3�
���-����������N(*���-�������������-������
B+�
���������������	�����3����	 �N)3�
���-������N)*���-�������������-������

�
C�.����7�����������������
����:�

B+� ���� ���� ��� ������ !#0'����	� ��� �����%� =������� ��� ����������� 
���	�� ��	��� ���� =�;	���� �� �
===�	���������-���-����������+����=�����7E����������	-�������M��-����;���=�����-��-�����
H7�������������	�������I��������	�����?�����	��;��+�����'
�����������-��
����������'�����	�+����
����������

�
7%�'���	���
'�D������
���.	���
�7���:�

����	��-����-������7E��<���-���	 �
$���'�&�	���	��#����	��#3	-��,������-���
������������
�#������O
��������,������-���

���-������������	����-������.++�-�����!"#$%�&"$'1*3)�



San Antonio Catholic Church Page 5 April 9, 2017 

&
��
��
����
��	����%������"���
CHARITY GOLF TOURNAMENT 

Monday, May 22 
Alta Vista Country Club 
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TIME TO SIGN UP TO 
DONATE BLOOD! 
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FIRST EUCHARIST PRACTICE FOR FIRST COMMUNICANT FAMILIES 
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RELIGIOUS EDUCATION  
CLASSES RESUME 
MONDAY, APRIL 17 
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WE’RE SPRUCING UP THE 
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Jeffrey Peters and 
Kristen Baldo 

 
Joaquin Castillo and 

Gabriela Martinez-Pioquinto 
 

Daniel Leonetti and 
Jacqueline Gillespie 

 
Ruben Chavez and 

Jaclyn Low-Neilson 

WEDDING BANNS 
 

Please pray for the following  
couple on the second announcement of 

their Banns of Marriage: 
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READINGS FOR THE WEEK 

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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fr.jmoneypenny@rcbo.org. 

777 Alta Vista Street � Placentia � CA � 92870�

Hole-in-One Prize 
Sink a hole-in-one on the designated par 3, and win a 2017  

300 Series Mercedes Benz! 
  

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: 
  

Low Team Score 1st Place Men, Ladies, and Mixed 
Closest to the Pin Men and Ladies 
Longest Drive Men and Ladies 
Hole In One On Automobile Prize Hole 

  
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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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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