
We are an active, welcoming,  
spirit-filled  Roman Catholic community 

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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2016 Men’s ACTS Retreat 
 

 

“Be Justified In His Mercy” 

October 20-23 at the Omega Center 

 

For questions call: 

Rudy Molleda (210) 416-7884 

Jim Abshire (210) 625-0879 

Mike Brell (210) 473-7349  
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Please call the office for information concerning  
reception of Baptism, 1st Reconciliation, 1st 
Eucharist, Confirmation, Matrimony, and 

Anointing of the Sick. Holy Communion can be 
brought to the sick by the pastor or one of the 

Eucharistic ministers upon request.   
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Please apply one (1) year in advance.   

Required minimum of  2 years currently enrolled in  
Faith Formation. Call the Pastoral Office for details. 
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Este es un proceso de formación sacramental 

destinado principalmente para aquellos que no 

son bautizados (edades 7+ para adultos) para 

prepararse para recibir los sacramentos de  

Bautismo, Confirmación y Eucaristía. El rito 

ofrece adaptaciones para los que ya están  

bautizados para prepararse para una profesión de 

fé y de comunión plena con la Iglesia Católica 

Romana. RICA se reúne los domingos por la 

mañana a las 11:00a.m.,  

en el Family Life Center.�
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  We remember in prayer all those who serve our country.  
In a special way we pray for all who are in harms way.   

  

Please pray for those serving our country 

NEXT YEAR’S FALL FESTIVAL WILL CELEBRATE ST PETER THE APOSTLE’S  150TH ANNIVERSARY!!!! 
 

October 2017 
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Basket Extravaganza 
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20 th Annual Golf Outing – 4 Man Scramble 
Monday, October 31st,  2016 
Registration: 7:45am 
Shotgun Start: 9:00am 
Information: Rey Salinas rhsalinas08@yahoo.com  
Sam Roberts cococat@gvtc.com  

                                                                    or Kirk Binder kirkb@gvtc.com 
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        Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 

October 11 – Officer Meeting – FLC 

October 13 – Physical Fitness Presentation – 7pm - YMCA 

October 15 – Trash Pickup – Upper Parking Lot – 8am 

October 15 – Pro-life Sidewalk Prayer – 2140 Babcock 

October 25 – Business Meeting – 7pm – FLC 

October 31 – Golf Tournament 

 

Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 

�

8-��5�9�3:88+�+��6��

�-�	���8%���*��;�<��"����$�����':�*��

5-�
������	����%�4��=���47�
����>$	�	� �

�

��������������������

���)�*������������++++�

�

,��'��!����

�������-��.������������

,����������������/��������

�

����0�
��������+��

�

1)��
	)!+�8)	���
	P�%�	��!	����)++���
���!?!)+!�+��

,
	�=�����������4�')���	�,
	�
&	��
	�	!)���%	
&'%��%���

���1���	H������)����

����������������������$�
&	��)�)��	�'	
&���%
�
����

2�!)+�
&	��)�)��	H���%
�
��
���	)����



�

������1�����������
�)++�%
����%���+
�)�'�
,�

�%��7
+�8

	���


,��%��L�!	�
,�#�	��

�

�&�$!�/
?����	����!��� ������

�

��.�/��Q��7�����

*
�,
	������������

��������������	
��������������������&���

Rosary Crusade—Pray for America 
Please join in a Rosary Crusade for America 

on Saturday, October 15, 2016 at 12:00 
noon.  Gather at Mary’s Grotto.  

America is in great need of public prayer,  
repentance and conversion, in response to the 

public laws concerning abortion and the    
sanctity of traditional marriage.  

Public rosary gatherings will be held all over 
America on October 15 to ask God to save 

America through the Rosary of His Holy 
Mother.  Let’s be part of it. 
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