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

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 - 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) Loc: 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 
Tuesday, March 21, 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, March 22, 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, March 23, 2017 
��San Antonio Moms Bible Study (9:30 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Hispanic Ministry Bible Study (7:00 - 9:00 PM) Location: Classroom 6 
��James Bible Study  (7:00 - 8:30 PM) Location: Parish Hall 
Friday, March 24, 2017 
��Parish Lenten Fish Fry  (5:00 PM - 8:00 PM)   Location: Parish Hall 
��Stations of the Cross by Youth Ministry (7:30 - 8:30 PM) Parking Lot 
Sunday, March 26, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 AM - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��Confirmation I Teen/Sponsor Meeting (3:00 - 5:00 PM) Parish Hall 
Monday, March 27, 2017 
��San Antonio Women Lenten Retreat (9:00 AM - 1:00 PM) Parish Hall 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, March 28, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study  (9:15 AM - 11:00 AM)   Location: Multi-

Purpose Room 
��Cancer Support Group Meeting  (6:30 - 8:30 PM)   Location: MPR 
��Prayer Shawl Ministry Meeting  (7:00 - 8:30 PM) Location: Conf Rm 1 
��Confirmation I Teacher Workshop  (7:30 - 9:00 PM) Loc: Room 6 
Wednesday, March 29, 2017 
��Perpetual Help Novena  (6:00 - 6:30 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 19, 2017 

Third 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 
Exodus 17:3-7 

Psalm 95 
Romans 5:1-2, 5-8 

John 4:5-42 [5-15, 19b-26, 
39a, 40-42] 

EASTER SCHEDULE - 2017 
�

CONFESSIONS 
�
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(NO 5:00 PM Mass on Holy Saturday or Easter Sunday) 
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FOOD COLLECTION 
THIS WEEKEND, MARCH 19 
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LENTEN RETREAT: ALL PARISHIONERS ARE INVITED: 
“TRAPPED IN PARADISE”  
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S[n @ntonio Knights of Colum\us 

CHARITY GOLF 
TOURNAMENT 
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RECYCLE NOTICE! 
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OUR RCIA CHILDREN, YEAR 2, CELEBRATE “RITE OF ELECTION”  
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THE LIVING STATIONS OF THE CROSS 
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CELEBRATING LENT WITH THE GIFT OF FORGIVENESS 
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ALMSGIVING MADE EASY WITH OUR CRS RICE BOWLS! 
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VACATION BIBLE SCHOOL 
COMING JUNE 26-30�

ONLINE REGISTRATION FOR 
CAMPERS & VOLUNTEERS OPENS: 

 

APRIL 7, 2017 



A HEARTFELT THANK YOU 
�
Greetings in the name of our Lord and 
Savior Jesus Christ. 
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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: 
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

MARCH 12, 2017 
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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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