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

Saturday, March 04, 2017 
��Nametag Sunday  (4:30 PM - 5:00 PM)   Location: Courtyard 
Sunday, March 05, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 AM - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��Nametag Sunday  (8:00 AM - 5:00 PM)   Location: Courtyard 
Monday, March 06, 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 
��Altar Servers Training  (7:00 PM - 8:00 PM)   Location: Church 
Tuesday, March 07, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Heads of Ministry Meeting  (6:30 - 9:00 PM)   Location: Classroom 6 
��Respect Life Meeting  (7:00 - 8:00 PM)   Location: Conference Rm 1 
��Confirmation II Hall Class  (7:30 PM - 9:00 PM)   Location: Parish Hall 
��Arabic Rosary Group  (7:30 PM - 8:30 PM)   Location: Chapel 
Wednesday, March 08, 2017 
��Perpetual Help Novena  (6:00 PM - 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) Loc: Conf Rm 2 
Thursday, March 09, 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, March 10, 2017 
��Parish Lenten Fish Fry  (5:00 PM - 8:00 PM)   Location: Parish Hall 
��Stations of the Cross  (7:30 PM - 8:30 PM)   Location: Church 
Saturday, March 11, 2017 
��Knights of Columbus Recruitment (6:00 - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
��Respect Life Pennies From Heaven (6:00 - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
Sunday, March 12, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 AM - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��Knights of Columbus Recruitment after all Masses  (9:30 AM - 6:30 

PM)   Location: Courtyard 
��Respect Life Pennies From Heaven (9:30 AM - 6:30 PM) Courtyard 
Monday, March 13, 2017 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
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Upcoming Events 

5800 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim, CA 92807  -  (714) 974-1416 
�  �!"#$%�&"$'&()*����� ���+�,	���������-���-�������!�"����#�	���������-���-������
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March 5, 2017 

First Sunday of Lent 
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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 
Genesis 2:7-9; 3:1-7 

Psalm 51 
Romans 5:12-19 [12, 17-19] 

Matthew 4:1-11 

STRENGTH AGAINST TEMPTATION 
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LENT 
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BULLETIN DEADLINES  
�

;����������	�������5������������-��	�+�� ��
�

��������$��	�%&��
5��	�5�������5���������
'	����(��$��	�&�

�
����	������� �

)�"���	*�

��
���	���	�����
F����-��
���������	����������

��-�����G��

?��������G�

PENNIES FROM HEAVEN 
�
$��	� %%+%,�� 1*#"� 4���� 5�� ������	�
+����/������4������G�;������-��������
����
����������	�����������	��������������
��������	�5������� ��� ���� 	�-���� -����-'
������������������		�	��������4��������+�
���-��##'#1��9��������	����	���+�������	�
������ 4���� 5�� �	��� +��� ��	
�-�� @�+�� ��'
����E�����	� ��� .������ <������� >+� ����
�����	�����-���	��4���	�����������
���	��
-������� ����� ��� -�	�� ��� ����4���	� ����'
���� �
� ��� ������	� +���� /������ <����-'
�������
���
?���H��-�	���+�.���������� ��������9�'
������ ��	
�-�� @�+�� ����	���� ������ ����
+��� ����� ������	���� ��� 	�

������� ����
<������� �+� @�+�� ������E�����	� �	� �����
	���� ��� 	�

���� ��+�� +���� -��-�
����� ���
�������� �������?����� ���� ��������5��		�
���G�
�

Michael Cushing, MD  
San Antonio Respect Life Ministry 

STATIONS OF THE 
CROSS 
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EASTER SCHEDULE - 2017 
�

CONFESSIONS 
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(Several visiting priests will be present.) 
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(NO 5:00 PM Mass on Holy Saturday or Easter Sunday) 

LENTEN PENANCE SERVICE 
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DAILY ROSARY  
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FAST AND ABSTINENCE 
LENTEN REGULATIONS 

AND RECOMMENDATIONS 
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SAN ANTONIO WOMEN’S LENTEN EVENT 
�
C?��

������������	��D�����	������+�+������	���	��+���������	�
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KNIGHTS OF COLUMBUS  
MEMBERSHIP WEEKEND 

MARCH 11 /12 
�
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2017 Knights of  Columbus 
Charity Golf  Tournament 

 
Player Fee: $175 per Player 
 $700 per Foursome 

 
Player Package:  Only $50 

 
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�

GOD’S NOT DEAD 2 
Tuesday, March 14, at 7:00 pm in the Religious Ed’s Multi Purpose Room 

�
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SAN ANTONIO MOMS GROUP 
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 40 DAYS FOR LIFE, MARCH 1-APRIL 9 
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���	��
�
����������(**�***�
��
���4����4���������
����-�
�����������	�
����������������������
#1�(**�5�5��	�����	������5����	����������	��:�����	�������	�����	���������@���������'
���	�����4��-������	�����������	�5���
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MOTHERS OF  
COLLEGE STUDENTS 
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Nathan Bernal and  
Fiona Tamraz 

 
Charles De Anda and  
Narinee Shahrikian 

 
Shaheen Shaheen and  

Sandra Sandoval 

WEDDING BANNS 
 

Please pray for the following  
couple on the third announcement of 

their Banns of Marriage: 

BASIC CERTIFICATION IN CATECHESIS 
��
.���+�����+����������	���'�������?��	�����	������4��������	��
�����������5����
���� +������?�����������H���-����� +���<���-��	�	� -���	� +��� ���� �������� ������'
������ +��������� �+� -���-��	�	�� ?�� 	�

���� ���� +����� +��������� ���������	� ���
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0����(�$��	�%%�D�%6��,4%2�+�$��	����/�������	������
��
<��		�	� ���� +���� & **� ��� ��� 3 **� 
�� 4���� #� ����� +��� ���-���
����	�� �����	����4��	�	�����	�
�		�5��� �+�����
������������������
?��	��	����������

���������������
����������4�������+�����+�����
����� 4�� -��� 	����� 4���� ���� +������	� ���� +�����	�� ����	�� -����-��
������ ;������ !"#$%� &"$'1*3)� ��� ����� ������ !"#$%� &1#'0)*"� ���
��	����������	
�����

THE BETHLEHEM CHRISTIAN 
FAMILIES  

(THE HOLY LAND) 
�
?��	� 4�������� $��	�;�D�E�� ���� K�����'
���� <���	����� �������	� ���� ����� ��� 	����
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

FEBRUARY 26, 2017 
�������<����-����	 � M1*�(3*�

��?J	�2�<<J	 � M)�#)0�

K����� � M13�"#3�

���
��	RH�+�-��� :F%�&,2<�

FEBRUARY 2017 TOTALS 
�������<����-����	 � M&$�00$�

��?J	�2�<<J	 � M#(�3##�

K����� � M#*1�0(*�
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��	RH�+�-��� F6�E3E�
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	� 	�	����� ����
����� ����	����	� �+� ���� 
���	�� 	�-�� �	�
��������	� ���-������� F����� ����	�����
F�����9����	���	�4�����	�����
���	�	������
��
�����	7� 	������	� ���� 5���+��	�� �����'
���	�� ��A�	�� -���-�� ���� �++�-�� 	�

���	��
���� �������� ��
���� 4����� �
�����	�� ��-��
��� ���� 
���	�� +�-������	�� F���� -���������

����-�
������ �	� ������� +��� ���� ����� �+�
���� 9������� ��� ������ ����	�� ���� ����
	
������+�������	
����?���������+��������
�������	�+����-����	�

�������

������ � @��#& #'1��##'#0B��	�#& �
� 0'#*��#3B����13 )#'$(�
?��	��� � >	�33 #*'##B��	�)$ $'"���
� #('#&B����( "'#3�
;����	��� � ����) #'#*B��	�3# )'$���
� #1'#)��#0'#&B�@��## 1&')1�
?���	��� � �	��< #1��#$'#(��1)'13B��
� �	�#)0 #')��"-'0B����" "'#1�
������ � �E�#0 1#'10B��	�#)* #'0B�
� ���3 1*'1(�
�������� � H��1( #('#&B��	�##& #'1���
� $'3��"'0B����3 $)'$0�
������ � ���#1 #'$�B��	�)) $'3���
� #0'1*��11B�1�?��# 05'#*B�
� ���#" #'&�

READINGS FOR THE WEEK 

HOW TO BE CATHOLIC IN A SECULAR WORLD 
��
C/�4����5��<������-� �������-�����;����D� �	� ����
��	���������+��� ����.������H��-�	���
<���-����+�<������-�;����7	� !.H<<;%��������������������� ���-����� ���5����������
��������7	�5��������������	�����/����������K��-������'����(��$��	�,%��,4%2������	'
���������	�M#0�**��F���4������:�����-�����������5����+�	������-�����������	��	
�������?��	�
�����7	� 
������� �	� 
��	������ 5�� H��-��� H���	� ���� ������ S���� +���� ��� ������� ���
�����	�<���-�����F��5��@��������		�0 **���������	��������0 )*�������������& **�����
9�:���������# )*�
���������	��������	 ��

Pat Martin H: (714) 892-5219 or jimandpatmartin@gmail.com  

MEN INTERESTED IN DIOCESAN PRIESTHOOD 
��
?���I�-�����	�.++�-��-���������������	��������������A��C����	������H�	-�������D�����'
�����?���
��
�	���	����+��������E��������	��������4����������+���
�����������
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���	�� ������� ����� #H�� <���	�� <��������� <��
�	�� ����	�� ����� 	�����	� �������� ��� ���	�
������������
��
“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) 
��
>+��������������8��	����	���������������C����	������H�	-�������D����������
���	��-��'

��-������H���-�����+�I�-�����	�����������������
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�“SEEK HIS FACE” �
�
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�-���	������������I��5����5������
1"����!"#$%�33"'$3)0�����������-�����,	�-��������	�	���	�-���

IN AND AROUND OUR COMMUNITY 

WOMEN'S RETREAT AT ST. MARTIN DE PORRES 
�
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����������4������������H��-�	���+�.�������������	��������2�
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�������+�������������+��������

�������������������+����+�M&*�������	�-����	�������������	��$�����	����������
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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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PARISH INFORMATION - REGISTRATION FORM 
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