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

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 - 8:00 AM) Location: Parish Hall 
��Knights of Columbus Recruitment (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: 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 
��Lenten Penance Service  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Church 
Tuesday, March 14, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study  (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Lights, Camera... Faith  (7:00 - 9:30 PM) Loc: Multi-Purpose Room 
��Altar Servers Training  (7:00 PM - 8:00 PM) Location: Church 
��Confirmation II Teacher Workshop (7:30 - 9:00 PM) Loc: Classroom 6 
Wednesday, March 15, 2017 
��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 
��Altar Servers Training  (7:00 PM - 8:00 PM)   Location: Church 
Thursday, March 16, 2017 
��James Bible Study  (7:00 PM - 8:30 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) Loc: Conference Rm 2 
��Youth Ministry Movie Night  (7:00 - 9:00 PM) Location: Couch Room 
Friday, March 17, 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 18, 2017 
��Family Assistance Food Collection (6:00 - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
Sunday, March 19, 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 
��Family Assistance Food Collection (9:30 AM - 6:30 PM) Courtyard 
Monday, March 20, 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 12, 2017 

Second 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 12:1-4a 

Psalm 33 
2 Timothy 1:8b-10 

Matthew 17:1-9 

THE JOURNEY OF TRANSFIGURATION 

EASTER SCHEDULE - 2017 
�

CONFESSIONS 
�

�����������-��#)�'������-�������-�����������������������������������������������������������������" **�
��
(Several visiting priests will be present.) 
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SERVICES 
�
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(NO 5:00 PM Mass on Holy Saturday or Easter Sunday) 
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FAMILY ASSISTANCE FOOD 
COLLECTION 

NEXT WEEKEND, MARCH 19 
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Michael Cushing, MD  
San Antonio Respect Life Ministry 

STATIONS OF THE 
CROSS 
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LENTEN PENANCE SERVICE 
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RCIA  
REQUESTS YOUR PRAYERS 
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We welcome the following members 
who were baptized into the faith 

community in February: 

Elan Michael Abrenica 
son of Arnel & Melanie 

 
Audrey Joan Fuller 

daughter of Erin & Christopher 
 

Jayden Benjamin Amiel Herrera 
son of Brenda & Jonathan 

 
Reid Merwyn Kovnely 

son of Jaclyn & Jay 
 

Peyton Ann Miller 
daughter of Taylor & Paul 

 
Amelia Noelle Nagy 

daughter of Annette & Daniel 
 

Lauren Ava Isabel Nguyen 
daughter of Alicia & Victor 

 
Kade Michael Ruiz 

son of Alyssa & Brian 
 

Bennett Ryan Scheetz 
son of Kristi & Nolan 

 
Keegan William Valdes 
son of Brain & Jennifer�

SAN ANTONIO WOMEN’S LENTEN EVENT 
“TRAPPED IN PARADISE”  

�
8���	������+�+������	���	��+���������	�
��=���;�-�������
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=����;�������� ������ ��������'+��������������� <��������+���	����/������������ �����	������'
����>	�;�����+�����	�������������	�����������=������	����	-�		�����
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8��	��������-��1#��J����-��-�	�=����;������� ��	���������� D+��������������A��	����	��
��������-�����������6�������!"#$%�()"'$(3$��������������������!"#$%�)*&'01$0��

 MARCH 1-APRIL 9 
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SAN ANTONIO KNIGHTS OF COLUMBUS 
MEMBERSHIP RECRUITMENT 

TODAY 
�

������	����	�=��������6������	����	����
������;��	��������6����������+������������
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��������������������*����3�����
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���6��+����-�����O1����" **�
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�
�

SAN ANTONIO KNIGHTS OF COLUMBUS 
CHARITY GOLF TOURNAMENT 

MONDAY, MAY 22 
�

6��(�7����
������������	���-������;� ��*����8��1*#"�

��-�����L13��+���++���8�-���	�
4��6��-�'���

�
4��������������-����������L3*@�

�
4����7�	���6�������6��;�

�
�

CONGRATULATIONS TO: 
HENRY GARRIDO 

8�������4�������N�����	��+�6����;�	�
�������+��������+�����J����4=����

6����������������
5�������/�����2���	����

$��	�)9��1*#"������������������

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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6TH GRADERS SWEETEN UP THEIR PRAYER LIFE WITH  
“PRAYER SUNDAES” 
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FR. DAVE IS A HIT WITH 4TH GRADE 
�
8���6����������	
��������������+�������������-��		����	���	�������������	��D�>	�;�����������
;��		�������� ������ ������ +������� 	������	��	� ����� ������������;���� ������	�
��
��������
;���+���+�������������=�������;��������6������-�+����������I����=�	��������;��		����+���
����$���������	����	�
�	��=�����	������	-�		���E4����������+�������-�G�=��������	������	�
���� ��	=����� A��	����	� �;���� ���	� ��
�������� -����	���� 	�-�������� 8����� ����� ����
I���P����>�������;�	�@�

RECONCILIATION FOR GRADES 3 THROUGH 8 
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JOIN US FOR OUR FRIDAY FISH FRY DINNER AND  
“STATIONS OF THE CROSS” 
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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 second announcement of 

their Banns of Marriage: 
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

MARCH 5, 2017 
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MARCH 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  

IN AND AROUND OUR COMMUNITY 

WOMEN'S RETREAT AT ST. MARTIN DE PORRES 
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OUTCASTS 
HOSTED BY: SERVITE  
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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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777 Alta Vista Street � Placentia � CA � 92870�

2017 Knights of  Columbus 
Charity Golf  Tournament 

  
Early Bird: Entry Form, with full foursome 
payment, must be received by April 4, 2017 

  
��Receive $25 of Raffle Tickets at Check-In 

  
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�


