
We are an ACTIVE,  GROWING, 
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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Please pray  

for those  

serving  

our  

country 

�

)�����*�������
�

���$� ���/�$�	��
#	����0�!�����
	��$
���/��
	�
�$
���
���
"��
��
���/��)0�/ �O/
 ������

�
, �0����0  �0�!� �0>��0�����03���

0����������'�('���
="��$�	��/��0�����	3����� �0����0  �4����

?�����������3���*!�@���,������������!,�)�����(��%���A�

�
9  ��0		/03������!�0�����/
����""
	��0�!��#	�#	/�3���
	 !�/!��

10		/03��-��
#���	��	
>/!���0��
��
	�#�/��"
	�
#��
��.� 
	��

#	�	� 0�/
��$/���
3��$�	�0�!�"/�!��0���
��0���/���
	��"# "/  /�3�

0�!���	
�3�	�"
	�0� /"��/�����
�

�$����.��10		/03��-��
#���	�������!���/  ����$� !�/���$���
��0#�/"# �;� 0���2����0 ������	���U��U������U��U������

�
)
	��
	��/�"
	�0�/
���0  �����4'��44���
	��

	�3/���	�
� /��%��������0�0��
�/
�
	3��

�
����������	
�������
��������������������

�

������������	
��
�
��������������

��
���������������������	�

���
��������������� ���!�"���#����������$�%�&������

�

'����������(����������� ����)���������	��*	+�*,!-��

"��������&������./����0/���% ���



 ��(���������������	
��������������������

       

               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 
                                                 

�

www.kocboerne.org 
 

July 11
th
 – Officer Meeting – FLC 

July 12th – First Knight – learn about being a Knight 

Bring your family – chuch pavillion 

July 17th – Hill Country Family Services – 10:30am 

114 W Advogt  

July 25th – Rosary – Day Chapel 6:30 – 7:00 pm –  

all invited 

July 25
th
 – Business Meeting – FLC 7:00 – 9:00  pm-- 

Knights only 

 

 
 

Want to Join the Knights 

Contact: Vernon Reeh 45��674�6�6��
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Chairperson     

���������������Mike Lyle                mclyle@gvtc.com  

Vice-Chair 

                Judy Gleason         judygleason5777@gmail.com 

Secretary  

                Kathleen Tong       mkmt1960@gmail.com 

Advisor 

                Syd Muenster        sydneymuenster@me.com 

Catechesis and Formation  

                Gina Gray               ginadiazinfant@yahoo.com 

                Shirley Melcher      smelcher2012@hotmail.com 

Evangelization  

                Laura Saenz           saenzfamily.tx@gmail.com  

                Brian Seastrunk     seastrunk_five@sbcglobal.net 

Prayerfulness                         

                Mary Jo Perley       perleymj@gmail.com 

                Olga Moreno         210.818.1264 

Stewardship 

                George Santos       trccs@hotmail.com 

                Larry Caldwell        wcald@gvtc.com  

Unity 

                Elizabeth Davis      830.249.9369 

                Peggy Pillar            ppillar@aol.com 

Youth and Young Adults 

                 Doug Vogt             vogtsrn@gvtc.com 

                Sharon Mecke        sharonmecke@hotmail.com�
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Thursday, August 3, 2017 at 6:00 p.m. 

4th Annual WFC Paint Party 
$30.00 per person 

Register in the church Office along with your  

full payment to reserve your spot! 

Space is LIMITED to 50 participants 
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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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"Praise in the Hill Country with 
MATT MAHER  

and special guest, John Tibbs"  
 

Friday, August 25th 
7pm – 8:30 pm 

Door Registration opens at 4:30 pm  
General Admission: $20 

Group Rates for Groups of 10+ 
Call for details: 877-218-7884 

Hyatt Hill Country Resort and Spa,  
9800 Hyatt Resort Dr,  
San Antonio, TX 78251 

 
Relax, and renew you faith at San Antonio’s 

Fullness of Truth Concert. 
 Families, Middle and High School Youth, 
and Christians of ALL Denominations are 
invited! Let us unite our voices, our faith, 
and our praise to our God and Lord, Jesus 
Christ! We want to FILL the resort with 

praise. Help us share the word and get all 
the folks throughout San Antonio  

and beyond to participate.  
  

Register Now!  
www.fullnessoftruth.org  

email: info@fullnessoftruth.org  
or call 1.877.218-7884.  
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Save the Date! 

 

Men’s ACTS Retreat 

 

Sept. 21st –24th 

 

Omega Retreat Center 

 

 

More details coming soon! 
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