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

Saturday, January 07, 2017 
��Obria Mobile Medical Clinic Tours (6:00 - 6:30 PM) LocFront Lawn 
Sunday, January 08, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 - 8:00 AM) Location: Parish Hall 
��Obria Mobile Medical Clinic Tours (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Front Lawn 
��Confirmation II Teen/Sponsor Meeting (3:00 - 5:00 PM) Loc: Parish Hall 
��Youth & Young Adult Bible Study (6:00 - 7:30 PM)   Location: MPR, 
January 09, 2017 
��San Antonio Women Monthly Mtg (9:00 - 11:00 AM) Loc Conf Rm 1 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, January 10, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Pastoral Council Meeting (7:00 - 9:00 PM) Location: Conf 1 
��Confirmation II Hall Class  (7:30 - 9:00 PM) Location: Parish Hall 
Wednesday, January 11, 2017 
��Perpetual Help Novena  (6:00 - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Multi-Purpose Room 
��Mothers of College Students Mtg (7:00 - 8:30 PM) Location: Conf 
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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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January 8, 2017 

The Epiphany of the Lord 

Upcoming Events 
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del Cañon Catholic 

Church 
The Epiphany of the Lord 

Year A 
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Today’s Readings 
Isaiah 60:1-6 

Psalm 72 
Ephesians 3:2-3a, 5-6 

Matthew 2:1-12 
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THREE KINGS DAY - DIA DE LOS TRES REYES MAGOS 
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THE STAR OF BETHLEHEM 

Rise up in 
splendor, Je-

rusalem! Your 
light has come, the 

glory of the Lord shines 
upon you.  See, darkness 

covers the earth, and thick 
clouds cover the peoples; But up-
on you the LORD shines, and over 

you appears his glory. Nations shall 
walk by your light, and kings by your shin-

ing radiance. Raise your eyes and look about; 
they all gather and come to you: Your sons come 
from afar, and your daughters in the arms of their 

nurses. Then you shall be radiant at what you see, your 
heart shall throb and overflow, For the riches of the sea 

shall be emptied out before you, the wealth of nations shall be 
brought to you. Caravans of camels shall fill you, dromedaries from 

Midian and Ephah; All from Sheba shall come bearing gold and frank-
incense, and proclaiming the praises of  

the LORD.  
\át|t{ ICMD@I 
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(Continued on page 3) 
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JANUARY 17, 2017 
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FAMILY ASSISTANCE FOOD 
COLLECTION 

NEXT WEEKEND, JANUARY 15 
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BULLETIN DEADLINES  
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Feliz dia de los Reyes! 
Happy Three Kings Day! 

(Continued from page 2) 



Page 4 San Antonio Catholic Church The Epiphany of the Lord 

TREASURES FROM 
OUR TRADITION 
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THERE ARE STILL 2 WAYS TO BE INCLUDED 
IN THE PARISH PHOTO DIRECTORY 

�
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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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CHRISTIAN SERVICE 
MINISTRY 
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SAN ANTONIO MOMS GROUP 
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MOTHERS OF  
COLLEGE STUDENTS  

& HIGH SCHOOL SENIORS  
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PLEASE SAVE THE DATE FOR THE 
2017 AUCTION GALA! 
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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 second announcement of 

their Banns of Marriage: 
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

JANUARY 1, 2017 
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JANUARY 2017 TOTALS 
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IN AND AROUND OUR COMMUNITY 

San Antonio Catholic Church Page 8 The Epiphany of the Lord 

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

9 DAYS OF PRAYER  
�
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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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MASS FOR THE PROTECTION OF UNBORN CHILDREN 
44TH OBSERVANCE OF THE ROE V. WADE SUPREME COURT DECISION 

�
@�� �<	�����-�� �+� ���� ��
����� 9����� 8�-�	���� ���� ��� >����� ����� ������B��� �<��������
?�	��
�L����������	���������9������-�-�������������<	��������������	���8����+���
���'
������9������-	�������-�����������
��-��-��+�	�������<	�����-�������
��������������������
�
?�	��
�L������	��������	�����9������-�-����������	�5�����	�����
��
����+������5�������
;����������������
������+��������������<����������������+������	���������������<������������
��� ��-���	�����	
�-��+���������������+����� ������		�+��� ���������-������+�H�<����9���'
������������������������1)��1*#"��=�����		�5����<��������" **�
�����������4�<�������
�+�9���	��9����������#)10*�9��
����4���������������������>��5���������-��
�������
5����		�	�����	������������������������������������+�9�	��=���	���4���-�
������������'
�	����+����5����+����5��������:���������������



MINISTRY CONTACTS 

San Antonio Catholic Church Page 9 January 8, 2017 

��������
.������
�
����8����G�����������������������&"$'#$#(��A��#*1��
���������	��������
�������
����
9���	��
������������������������&"$'#$#(��A��##3�
�����,�������
��++�����	������������������������&"$'#$#(��A��#*$�
�����2����
�����������������������������(0"'(0"1�
/�������
��-�
����$��
8��-��������4��������������&"$'#$#(��A��#*)�
/�"���,�������
���������	���(Tues am)������������������10#'1#&0�

���	�����
�(Thurs am)������������������������=?8�
�
����,�((����
8��-���8����9���������������&"$'#$#(��A��#*(�
�	�����!�
���&	��
��		�����	
����������������������������������()"'**3&�

��������������������	����������-���,������-���
�	�����
�,�������
������@����	�����������������������������������10)'$)&1�
�	���	�=
����
��
��
:�������B�����������������������������������������)13'3)(*�
��	�����9�<����������������������������������$00'3(#$�
�����
��
�����	��>���"��
��
:�B�?�-������������������������������������������1"&'&#0*�
���������
?�����2���-����������	5��������������()#'($$1�
=-��.�>��$������
��
�
��++�����	������������������������&"$'#$#(��A��#*$�
����$�������
���
8��-���8��������������������������������������&"$'&"10��
������
�����2�?�����4���:�5	����������������"10'(**#�

����(�
��-�
����$�
����4�����	������������������������������������)**'$1"$��
������?���(���
�-�
����$�
����J����������������������������������&$0'**)0�
>��(
���-�
����$�
@	�����2����-����	
���B�����������������1"*'&*"$�
>��(�����$�-�
����$�
8����������������������������������������������)$)'13*#�
����>������������������������������������������101'031)�
�
��	����.������"���
���������������������������������������������11"'*11"�
+�������
4�����L���9��
������������������������������("3'$(03�
-��	�����.���������,����
���
:�	��9�����������������������������������������0#1'&)#0�
-�����@�+�����$�
��++�����	������������������������&"$'#$#(��A��#*$�
������$�
���������

������������������������������������&1('#(($�
����������
����
8�����=�

��	����������������������������������1&1'"*)1�
�����
����������
:�������		���������������������������������������10#'&)3"�

��$���>����
��
����������<����������������������������������&&0'13*$�
�	���������<������������������������������������&&0'0(&"�
����������=���*..����
������>������������������������������������������&"$'1*3)�
���(����+�.��
�����9�	�������8��������������������������$*$')30$��
����A����
����8����G�����������������������&"$'#$#(��A��#*1�
,
��
��
���-����
�����+���8��	-���������������������������������030'##)#�
,
��
��
���!���
�
�����������������������������������������������10#'1)10��
,�����
�����.��������,�	����
=���>�	B�������������������������������������(&3')"**�
,�
����B�,�
�	�
�����"�
4�����+���������������������������������������&"$'"##)��
,��:����.���=�
����C���
�
?������4��	�����������������������������������)13'$1"0�
8�����=�

��	����������������������������������1&1'"*)1�
&-AD�E�&	��-
�A��D���
��		�����	
����������������������������������()"'**3&�
8��-���8����9���������������&"$'#$#(��A��#*(�
D��
���������
G����>�������������������������&"$'#$#(��A��##(�
D���	�-�
����$�@���
.������
�
�����������������������������������������������&1#'0)*"�

������������FG��FHIJKLMKINO� �����FPQFJK�=ORFSNTFJ������������������UMOHF�NV��WWLFJJ������������NLLFXKINO�

>��-�����������4�������9���-���@+�����������5��������
���	������������-�������������
���	��+�����������	�+��������
��-������������-����-�����<�	������������������������

���	���++�-�������	����	������+���������<��	���������		��+�����������@������-������	��+��������
���	��
���	�	�����������������������������������������5�
���	������	��

PARISH INFORMATION - REGISTRATION FORM 
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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 




