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

Saturday, April 01, 2017 
��Knights of Columbus Speaker Sign-up (6:00 - 6:30 PM) Courtyard 
��Blood Drive Sign-ups (6:00 - 6:30 PM)   Location: Courtyard 
��K of C Golf Tournament Sign-ups (6:00 - 6:30 PM) Location: Courtyard 
��Choice Wine Couples Formation (7:00 - 9:00 PM) Loc: Parish Hall 
Sunday, April 02, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 AM - 8:00 AM)   Location: Parish Hall 
��Knights of Columbus Speaker Sign-up (9:30 AM - 6:30 PM) Courtyard 
��Blood Drive Sign-ups  (9:30 AM - 6:30 PM) Location: Courtyard 
��K of C Golf Tournament Sign-ups (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
Monday, April 03, 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 
��Family Assistance Mtg  (6:30 - 8:00 PM) Location: Conference Rm 1 
��Rosary Group  (7:00 - 7:45 PM) Location: Chapel 
Tuesday, April 04, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Arabic Rosary Group  (7:30 - 8:30 PM)   Location: Chapel 
Wednesday, April 05, 2017 
��Knights of Columbus Council Mtg (6:00 - 9:00 PM) Loc: Parish Hall 
��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 
Thursday, April 06, 2017 
��San Antonio Moms Mtg (9:30 - 11:00 AM)   Location: Classroom 6 
��San Antonio Moms Evening Mtg (6:30 - 8:30 PM)  Location: MPR 
��Hispanic Ministry Bible Study  (7:00 - 9:00 PM) Loc: Classroom 6 
��Young Adult Ministry Meeting  (7:00 - 9:30 PM) Location: Conf Rm 2 
��Healing Mass  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Church 
Friday, April 07, 2017 
��Parish Lenten Fish Fry  (5:30 PM - 8:00 PM)   Location: Parish Hall 
��Stations of the Cross  (7:30 PM - 8:30 PM)   Location: Church 
Saturday, April 08, 2017 
��Blood Drive Sign-ups (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Courtyard 
��K of C Golf Tournament Sign-up (6:00 - 6:30 PM)  Location: Courtyard 
Sunday, April 09, 2017 
��Blood Drive Sign-ups (9:30 AM - 6:30 PM)   Location: Courtyard 
��K of C Golf Tournament Sign-ups (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
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Upcoming Events 

5800 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim, CA 92807  -  (714) 974-1416 
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April 2, 2017 

Fifth 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 
Ezekiel 37:12-14 

Psalm 130 
Romans 8:8-11 

John 11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 
33b-45] 

EASTER SCHEDULE - 2017 
�

CONFESSIONS 
�
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(NO 5:00 PM Mass on Holy Saturday or Easter Sunday) 
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EARLY BULLETIN DEADLINES  
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EXPOSITION AND ADORATION OF 
THE BLESSED SACRAMENT 

FRIDAY, APRIL 7, 2017�
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RCIA  
REQUESTS YOUR PRAYERS 
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GOOD FRIDAY  
HOLY LAND COLLECTION 
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FAST AND ABSTINENCE 
LENTEN REGULATIONS 

AND RECOMMENDATIONS 
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VACATION BIBLE SCHOOL 2017 
MAKER FUN FACTORY - REGISTRATIONS OPENS APRIL 7 
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WIN A 2017  
MERCEDES BENZ! 

�
San Antonio Knights of Columbus 

Charity Golf Tournament 
Monday, May 22 

 
Alta Vista Country Club 
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ALMSGIVING MADE EASY WITH OUR CRS RICE BOWLS 
�
4���	������	����Q��������������������0�����������-��������6������-������+������-�	���-��
>�=�����G�-��+���9�����5����������������	��
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��	����� 	�-��+�-��=������ ���� -��������
������+�	������=�������=������������������������++����-�����	������A	���+���

ENJOY SOME TIME OFF TO 
CELEBRATE EASTER 
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6��		�	� ;��������� �������� 4
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���� ��� -���;����� ���	�
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-������ �������	� ��� ���� ;�����+��� /����
5���� ��		�	� ���� �����-�	J� 6��-�� ����
;�������� +��� 	
�-�+�-� ����	��5�� ����� +��'
=�������	��������������������J��

WE’RE SPRUCING UP THE 
NURSERY 
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FIRST GRADER VISITS  
CAMP PENDELTON 
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Jeffrey Peters and 
Kristen Baldo 

 
Joaquin Castillo and 

Gabriela Martinez-Pioquinto 
 

Daniel Leonetti and 
Jacqueline Gillespie 

 
Ruben Chavez and 

Jaclyn Low-Neilson 

WEDDING BANNS 
 

Please pray for the following  
couple on the first announcement of 

their Banns of Marriage: 

-����'���(����4��53+7�
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

MARCH 26, 2017 
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READINGS FOR THE WEEK 

IN AND AROUND OUR COMMUNITY 

 MARCH 1-APRIL 9 
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ARBORETUM 
CHRIST CATHEDRAL PARISH 
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MONDAY, APRIL 10, 2017 
5:30 - 7:00 PM 
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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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