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

Saturday, April 22, 2017 
��Elite Car Show  (9:00 AM - 12:00 PM)   Location: Parking Lot 
��SAW. Mothers and Others Luncheon (11:30 AM - 2:00 PM) 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 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) 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 - 3:30 PM) Location: Courtyard 
��Confirmation I Teen/Sponsor Mtg (3:00 - 5:00 PM) Loc: Parish Hall 
Monday, April 24, 2017 
��Hispanic Ministry Rosary  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��Rosary Group  (7:00 PM - 7:45 PM)   Location: Chapel 
Tuesday, April 25, 2017 
��Tuesday Morning Bible Study  (9:15 AM - 11:00 AM)  Location: MPR 
��Cancer Support Group Mtg (6:30 - 8:30 PM) Location: MPR 
��Prayer Shawl Ministry Mtg (7:00 - 8:30 PM) Loc: Conference Rm 1 
��Confirmation II Hall Class  (7:30 PM - 9:00 PM)   Location: Parish Hall 
��Confirmation I Teacher Workshop (7:30 - 9:00 PM) Loc: Classroom 6 
Wednesday, April 26, 2017 
��Perpetual Help Novena  (6:00 PM - 6:30 PM)   Location: Chapel 
��RCIA Class  (7:00 PM - 8:30 PM)   Location: Multi-Purpose Room 
��Hispanic Ministry Bible Study (7:00 - 9:00 PM) Location: Classroom 6 
��SALT Meeting  (7:00 PM - 9:00 PM)   Location: Couch Room 
Thursday, April 27, 2017 
��San Antonio Moms Bible Study  (9:30 - 11:00 AM) Location: MPR 
��Youth Ministry Steubenville Mtg (6:00 - 7:00 PM)  Loc: Couch Room 
��Bible Study - The Gospel of John (7:00 - 8:30 PM) Loc: Parish Hall 
��Youth Ministry Movie Night (7:00 - 9:00 PM) Location: Couch Room 
Friday, April 28, 2017 
��Choice Wine Couples Formation (7:00 - 9:00 PM) Loc: Parish Hall 
Saturday, April 29, 2017 
��K of C Golf Tournament Signups (9:30 AM - 6:30 PM) Loc: Courtyard 
��Cursillo Parish Ultreya  (6:00 - 9:30 PM) Location: Parish Hall 
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Upcoming Events 

5800 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim, CA 92807  -  (714) 974-1416 
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April 23, 2017 

Second Sunday of Easter, Divine Mercy Sunday 
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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 2:42-47 

Psalm 118 
1 Peter 1:3-9 

John 20:19-31 
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FAMILY ASSISTANCE FOOD 
COLLECTION 

THIS WEEKEND, APRIL 22/23 
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APRIL 25, 2017 
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PANHANDLERS 
AT SAN ANTONIO 
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VBS KICK-OFF MAKER FUN FACTORY 
VISIT US IN THE COURTYARD,  

APRIL 30 AFTER ALL MORNING MASSES 
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REGISTRATION 
FOR CAMPERS &  

VOLUNTEERS  
IS NOW: 
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SAN ANTONIO MOMS GROUP 
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WE’RE SPRUCING UP THE 
NURSERY 

�
5��� ��	���� �	� ���
�������� ��������6���
�����������������	��?����������� 	�����
+��� ���� ��-��������-�� ���	� ����
-��	���������������������Q�.���
�����	����
���
����������	�����	�:������-������������
��������������I-��������6���������������	�
6�-����������	�+���
����S���Q�N���������	�
����	������� ���� ���	���� ?H<<� �������
������6��� +���T�-������ J�6��� �-����� ����
���������	�����
�+��-����	���

WELCOME BACK TO RELIGIOUS EDUCATION CLASSES!  
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8TH GRADERS EXCITED FOR CONFIRMATION CLASSES!  
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SPRING IS THE SEASON OF FIRST COMMUNIONS! 
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MOTHERS OF COLLEGE STUDENTS 
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Charity Golf Tournament  
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GRANDMA’S HOUSE OF HOPE 
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MARY’S SHELTER 
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SAN ANTONIO FAMILY ASSISTANCE 
�������	��������������
�+���������		�:���'

��	��
�

NANA’S KIDS 
@�����	���������+�������������-�����������

8��������
�

MARY’S KITCHEN 
8�	�
������-���������
������	�+���	�����
	����-�	������������������.������=�������

�

ISAIAH HOUSE 
��������+���������		�:��������������8������

�

SAN ANTONIO YOUTH MINISTRY 
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“K of C, Golf”. Golf Contact: Frank 
Smaldino at 714-227-0227 
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CELEBRATING THE 100TH ANNIVERSARY  
OF THE APPARITIONS OF OUR LADY OF FATIMA 
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“My Immaculate Heart will never abandon you, but will 
be your refuge and the way that will lead you to God.”  

- Our Lady of Fatima  
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FINANCE CORNER 
SUNDAY COLLECTIONS 

& ONLINE GIVING 

EASTER SUNDAY 
APRIL 16, 2017 TOTALS 
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READINGS FOR THE WEEK 

IN AND AROUND OUR COMMUNITY 
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“JESUS HEALS TODAY”, PRESIDER:  FR. MICHAEL BARRY 
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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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777 Alta Vista Street � Placentia � CA � 92870�

Hole-in-One Prize 
Sink a hole-in-one on the designated par 3, and win a 2017  

300 Series Mercedes Benz! 
  

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�


