
We are an ACTIVE,  GROWING, 
WELCOMING, Spirit-filled  Roman Catholic 

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Sacraments 

 

Sacraments are the core of Catholic life and practice; they are “signs” that point us to the 

mystery of God.  “Mystery” is not something unknowable, but something we will never know all 

of.  The purpose of sacraments is to sanctify all of us; to build up the church and to give  

worship to God. 

 

As Catholic Christians, we understand that our sacraments are rooted in scripture, never 

proved by Scripture.  Faith is not about being proven, but about believing!  In the early church 

there were many sacraments, but at the time of the Reformation in the 16th century, the 

church formally numbered the sacraments as seven, the seven we are all familiar with. 

 

Sacraments celebrate God’s presence at key times in our lives.  The Sacraments of Initiation 

bring us into the Christian community as members: Baptism, Confirmation, Eucharist.  Along our 

faith journey as we need healing: Reconciliation and Anointing of the Sick.  Sacraments of  

Vocation are signs of the love agreement between two persons, or the love agreement of one 

who sets life aside for leading and serving the Christian community: Marriage and Holy Orders. 

 

Please continue to pray for all those in our community who received sacraments this Easter 

Season – those who received Sacraments of Initiation at the Easter Vigil, those confirmed at 

the Confirmation Mass and those who received Jesus for the first time at the many  

First Communion Masses.   

 

May God continue to abundantly bless them and their families.   
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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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 

       

               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
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Contactos 
Aurelia Munoz           210-782-2819 
Stella Cano                830-370-6133 
Jessica Dominquez  830-777-3086 

 
COSTO - $175 

Facilidades de Pago 
 

Centro Omega de Retiros 
216 West Highland Drive 
Boerne, Texas 78006 

 

29 de Junio (Jueves) 
al 

2 de Julio, 2017 (Domingo) 
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Formed: The Catholic Faith On Demand 
 

We are excited to announce that our parish has subscribed to a dynamic new online platform called FORMED. Every parishioner will 

have 24/7 access to the best Catholic content on any device, including your computer, Smartphone or tablet with internet access.  

With FORMED you’ll find video programs that explain the Catholic faith, explore the deepest meaning of marriage,  

receive Bible studies on a variety of topics and includes inspiring audio talks.  
 

It truly is the Catholic faith - on demand—an incredible online gateway to the best Catholic content, all in one place! 
 

It’s FREE and EASY to Register! 

• Visit formed.org with a web browser 

•  Click on Register (lower right of page) 

• Enter Parish Access Code: CJ6ZMN  

• Enter your email and create a password  

 (you will need this to login later) 

 

Looking for a perfect venue to make your special event shine?  

With floor to ceiling windows and spacious outdoor verandas overlooking the beautiful Hill Coun-

try, The Cana Ballroom  just may be your answer. Nestled atop a hill in the heart of downtown His-

toric Boerne, The Cana Ballroom is the newest addition to St. Peter’s Parish Campus. It is ideal for 

any type of event, from a corporate meeting for 50, to a more extravagant occasion such as a  

Catholic Wedding Receptions for 400.  
 

For more information please call (830)816-5630                                                                  

or visit the website www.canaballroom.com.  
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