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

Monday, April 17, 2017 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
��Talk on Islam by Fr. Quan Tran  (7:00 - 8:30 PM) Loc: Parish Hall 
Tuesday, April 18, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study  (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Senior Sunshine Club Luncheon (12:00 - 2:00 PM) Location: Room 6 
��Confirmation I Hall Class  (7:30 - 9:00 PM) Location: Parish Hall 
Wednesday, April 19, 2017 
��Perpetual Help Novena  (6:00 - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��SALT Meeting  (7:00 - 9:00 PM)   Location: Couch Room 
��RCIA Class  (7:00 - 8:30 PM)   Location: Multi-Purpose Room 
Thursday, April 20, 2017 
��Red Cross Blood Drive  (12:00 - 8:00 PM)   Location: Parish Hall 
��Hispanic Ministry Bible Study  (7:00 - 9:00 PM)   Location: Room 6 
��Young Adult Ministry Meeting  (7:00 - 9:30 PM) Location: Conf Rm 2 
Saturday, April 22, 2017 
��Elite Car Show  (9:00 AM - 12:00 PM)   Location: Parking Lot 
��SAW Mothers & Others Lunch (11:30 AM - 2:00 PM) Loc: Parish Hall 
��Family Assistance Food Collection (6:00 - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
��K of C Golf Tournament Sign-ups (6:00 - 6:30 PM) Location: Courtyard 
Sunday, April 23, 2017 
��TMIY Men's Fellowship  (6:30 - 8:00 AM) Location: Parish Hall 
��Catholic Life Table  (9:30 - 1:30 PM)   Location: Courtyard 
��Family Assistance Food Collection (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
��K of C Golf Tournament Sign-ups (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
��Feast of Divine Mercy Celebration (11:45 AM - 1:30 PM) Loc: Church 
��Divine Mercy Reception  (1:30 PM - 3:30 PM)   Location: Courtyard 
��Confirmation I Teen/Sponsor Mtg (3:00 - 5:00 PM) Loc: Parish Hall 
Monday, April 24, 2017 
��Cherub Choir Rehearsal  (4:45 - 5:30 PM) Loc: Multi-Purpose Room 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 - 7:45 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, April 25, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study (9:15 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Cancer Support Group Meeting  (6:30 - 8:30 PM) Location: MPR 
��Prayer Shawl Ministry Mtg  (7:00 - 8:30 PM) Location: Conf Rm 1 
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Upcoming Events 

5800 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim, CA 92807  -  (714) 974-1416 
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April 16, 2017 

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 
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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 
Acts 10:34a, 37-43 

Psalm 118 
Colossians 3:1-4 or 

1 Corinthians 5:6b-8 
John 20:1-9 or  

Matthew 28:1-10 or, at an afternoon 
or evening Mass, Luke 24:13-35 
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EASTER MESSAGE 2017 



FAMILY ASSISTANCE FOOD 
COLLECTION 

APRIL 23,  
THE WEEKEND AFTER EASTER,  
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BULLETIN DEADLINES  
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PANHANDLERS 
AT SAN ANTONIO 
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HE IS RISEN! 
JOY IS RENEWED! 

�
“Joy is a net of love by 

which you can catch souls. 
Go out into the world 

today and love the 
people you meet. Let 
your presence light 

new light in the 
hearts of others.” 

 
Mother Theresa 
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�� ��$	����-���*����.,�

�
��

>�����8����9��.�	���'�
���9��	��������
-������������	�8���'����+��������������
9���������������������+�������������

�
8����������#��

>�<������������!"#$%�"$)'"&0"�����
����-�����������������8�����������

�
9��&�6��
�*�#��

����������<��8���������7�	������+���
������5����9���+�� �>��	�����C
����$���

��
/���������-�������������!"#$%�11"'*11"��

Jesus said, “The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain 
complete forgiveness of sins and punishment.”  - St. Faustina Diary 699 
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Hosted by the Filipino Ministry of San Antonio 

777 Alta Vista Street � Placentia � CA � 92870�



VACATION BIBLE SCHOOL 2017 
MAKER FUN FACTORY - REGISTRATION IS NOW OPEN 
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WE’RE SPRUCING UP THE 
NURSERY 
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WISHING EACH OF OUR RELIGIOUS  
EDUCATION FAMILIES A BLESSED EASTER! 
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CONGRATULATIONS TO OUR RCIA, OLDER CHILDREN, WHO ARE BEING FULLY  
INITIATED INTO OUR CATHOLIC CHURCH THIS BLESSED EASTER WEEKEND! 
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FIRST EUCHARIST PRACTICE FOR FIRST COMMUNICANT FAMILIES 
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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 third announcement of 

their Banns of Marriage: 

SAN ANTONIO MOMS GROUP 
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READINGS FOR THE WEEK 

IN AND AROUND OUR COMMUNITY 

�“ROLLING AWAY THE STONE: AN INVITATION” �
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ORANGE DIOCESAN COUNCIL OF CATHOLIC WOMEN  
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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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