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

Saturday, December 10, 2016 
��Family Assist/GHH Toy Drive (4:30 PM - 6:00 PM)  Location: Courtyard 
��Y.M. See's Candy Fundraiser  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Courtyard 
Sunday, December 11, 2016 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 AM - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��Family Assist/GHH Toy Drive (8:30 AM - 6:00 PM) Location: Courtyard 
��Y.M. See's Candy Fundraiser  (9:30 AM - 6:30 PM)   Location: Courtyard 
��Youth & Young Adult Bible Study T3 (6:00 - 7:30 PM) Loc: Couch Room 
Monday, December 12, 2016 
��Explaining and Defending Our Faith (7:00 - 8:30 PM) Location: MPR 
��Feast of Our Lady of Guadalupe Mass (7:00 - 8:00 PM) Loc: Church 
��Our Lady of Guadalupe Reception (8:00 - 9:30 PM) Location: Parish Hall 
Tuesday, December 13, 2016 
��Tuesday Morning Bible Study  (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Advent Penance Service  (7:00 PM - 9:00 PM)   Location: Church 
��Confirmation I Hall Class  (7:30 PM - 9:00 PM)   Location: Parish Hall 
Wednesday, December 14, 2016 
��Filipino Perpetual Help Novena  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��SALT Planning Meeting (6:30 - 8:00 PM) Location: Conference Rm 2 

(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 **�������# **�
��

December 11, 2016 

Third Sunday of Advent 

Upcoming Events 
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del Cañon Catholic 
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Third Sunday of Advent 

Year A 

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 Office for appointment 

 

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

PENANCE SERVICES AT NEARBY PARISHES 
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Today’s Readings 
Isaiah 35:1-6a, 10 

Psalm 146 
James 5:7-10 

Matthew 11:2-11 

MASSES 
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There will be NO 8:30 AM Mass. 
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Several visiting priests will be present. 
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7:00 PM MASS 
�

The Hispanic Ministry of San Antonio invites you to celebrate the 
Feast of Our Lady of Guadalupe. December 12, 2016. Mass will be at 

7:00 pm. Bring your Family and friends to this special celebration, 
and stay after Mass to enjoy light refreshments and music in the Hall.  

Hope to see you there! 

ADVENT PENANCE 
SERVICE 
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RETIREMENT FUND 
FOR RELIGIOUS 

THIS WEEKEND 
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FAMILY ASSISTANCE FOOD COLLECTION 
THIS WEEKEND, DECEMBER 18 
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EARLY BULLETIN DEADLINES  
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UPCOMING EVENTS CONT. 
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��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM) 
Location: Multi-Purpose Room 

Thursday, December 15, 2016 
��Hispanic Ministry Bible Study  

(7:00 - 9:00 PM)   Location: Classroom 6 
��Youth Ministry Teen Struggles   

(7:30 - 9:00 PM) Location: Couch Room 
Friday, December 16, 2016 
��Hispanic Ministry Monthly Potluck   

(6:00 - 9:00 PM) Location: Classroom 6 
��Family Holiday Movie Night  

(6:00 - 9:00 PM) Location: Parish Hall 
Saturday, December 17, 2016 
��Christmas Concert  (2:00 PM - 3:30 PM) 

Location: Church 
��Family Assistance/GHH Toy Drive 

(4:30 - 6:00 PM)   Location: Courtyard 
��Family Assistance Food Collection Weekend 

(6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Courtyard 
��Youth Ministry Christmas Party 

(6:00 - 10:00 PM)   Location: Parish Hall 
Sunday, December 18, 2016 
��TMIY Men's Fellowship   

(6:30 AM - 8:00 AM) Location: Parish Hall 
��Family Assistance/GHH Toy Drive 

8:30 AM - 6:00 PM)   Location: Courtyard 
��Family Assistance Food Collection Weekend 

(9:30 AM - 6:30 PM) Location: Courtyard 
��Youth & Young Adult Bible Study T3  

(6:00 - 7:30 PM) Location: Couch Room 

(Continued from page 1) 

San Antonio Women  
Our Annual Christmas Luncheon! 

Join us for a “A Vintage Christmas” 
  

Friday, December 16, 2016 
11:30 am at 

 
The Vintage Rose 

1160 N. Tustin Street 
Orange, Ca. 92867 

 Cost is $40.00 
  

Please RSVP by Monday, December 12  
  

Your RSVP  is your check 
Please make all checks payable to San Antonio 

Church. Please write SAW Christmas on the 
memo and the names of your guests. 

  
Contact :Luci Mello at (714) 745-1113 

Sally Ingerson at (714) 283-4392 
Or Judi Moallem at (714) 309-8248 
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AVE MARIA CATHOLIC 
VEHICLE DONATIONS 

HOLIDAY ONLINE GIVING 
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MOTHERS OF COLLEGE STUDENTS 
& HIGH SCHOOL SENIORS  
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MERRY CHRISTMAS 
AND HAPPY NEW YEAR 
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CHRISTMAS CONCERTS 
AND CELEBRATIONS 
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BASIC CERTIFICATION 
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FAMILY ASSISTANCE  
CHRISTMAS PROGRAM 
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We welcome the following members 
who were baptized into the faith 

community in November: 

Penelope Grace Cruz 
daughter of Cindy & Jose 

 
Blake Lorraine Evelo 

daughter of Christina & Austin 
 

Layla Marie Granados 
daughter of Christina & Gabe 

 
Avery Clark Lumanlan 
son of Carmela & Ted 

 
Leilani Sofia Martinez 

daughter of Marissa & Felipe 
 

Giovanni Urijah Roman 
grandson of Sherry & Leonardo 

 
Noah Jameson Schroeder 

son of Monica & John 
 

Rowan Victor Walker 
son of Cheryl & Bryant 

 
Mason Robert Wynn 

son of Dana & Nick 
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SAVE THE DATE: ONELIFE LA! 
JANUARY 21, 2017 
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 
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READINGS FOR THE WEEK 

OPERATION CHRISTMAS SPIRIT 
�
��-�������9��-����-��"�***���������
�	�����	���
	�����7���	���	�7���	����5����	���5��'
��� ��������������� ��-��� <���	����� <������������������ +�-������	�� G������	� ���� ��-��-�������

�
�������	�9�� 	���������

��������� ��������5�-�� ��� ������ +������	� ���� ���������	�5��
	��������������	��
���7���	���	��������������������-��������������9�	�����9������������
�������	�-�����5�������;���--�
��7���	���	�7��������
�	�����	���
���������	���������
������������������������
���	���������+��	�9�������=���
��-��	����7���	���	�7���	����	�
	��	�������-��	�����
��-��	��������C����5�C�����9��������9����+���������	���������
	�
+���.
��������7���	���	��
������4�������	� -���5�����

����++����������� ��������++�-��
��-����� � #01*� ;�� .�����9���� 6���� ������ #*#�� .������� 76�� &10(0�� 7����-�� ��+��'
������ ��� �!"#$%�()$'&&*&�P�;�5	��� �999��-5�����P��	�����

MEN INTERESTED IN DIOCESAN PRIESTHOOD 
��
:���H�-�����	�.++�-��-���������������	��������������C��?����	������4�	-�������A�����'
�����:���
��
�	���	����+��������M��������	��������9����������+���
�����������
�		�5���-����
�������	�������������4��-�	���+�.�������:������	����-���������������������������C
��	'
	�����+�������	�����
����-�
�����:�����C��?����	������4�	-�������A���������9����5�������
���;����	�����4�-��5���#$��1*#(����( **�
���������4��-�	���+�.��������	������7��'
��������	��������������#4��7���	��7���������7��
�	������	�������	�����	���������������	�
������������
��

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

www.sanantoniochurch.org 



DONATE TOYS FOR CHILDREN IN OUR FAMILY ASSISTANCE 
AND GRANDMA’S HOUSE OF HOPE 
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