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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Registration forms & information about Faith Formation can be found at www.StPetersBoerne.com or in the Pastoral Office. 
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55 Minutes  
Using the EFF calendar, this is an opportunity for adults to par-
ticipate in Bible and Faith Formation studies held during Ele-
mentary Faith Formation. Each class lasts 55 minutes as our 
name indicates. There will be a short viewing of the DVD study 

followed by facilitated group discussion. 
 

No fee! Call Julia Cortez for more info (830)816-5667. 

 
Sunday Mornings 10:00-10:55 a.m. 

FLC Room 164 
Facilitator: Marvin Abney, (830)660-4570, Mdared@gvtc.com 

 
Wednesdays 4:30-5:25 p.m. 

FLC Room 148 
Facilitator: Linda Grier, (210)823-2585,  linda_grier@gvtc.com  
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We are in need of volunteers to bring Holy Communion to the Catholic residents of our nursing homes, 
every other week.  No experience is necessary, and training will be provided.   

If interested, please contact Mary Cook in the parish office. 
816-5657 

2017 Progressive Dinner 
 

Plans for the 2017 Progressive Dinner are  

underway!  Mark your calendar now for  

September 30th.  Information about this year’s 

hosts/hostess will be coming next week.  Sign 

up for this event will begin at the Ministry 

Fair on August 26 and 27.   

Hope to see you there!!   

If you have questions about this event, please 

contact Linda Garza by email at  

lindachaparita@att.net or by phone at  

210-394-1161. 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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Alpha is Coming Soon! 
 

WHAT ARE PEOPLE SAYING ABOUT ALPHA? 
 

“I’ve never seen anything be as fruitful as Alpha is, in lead-
ing somebody into an encounter with the person of Jesus.”  
Fr John Riccardo, Parish Priest in Plymouth MI, Host of 
Christ Is The Answer, on Catholic radio. 
 

“I rejoice and I thank God for arising the Alpha course within 
the Catholic Church.  Alpha introduces people to a personal 
relationship with Jesus.”  Fr Cantalamessa, Preacher to the 
Popes 
 

“What Alpha offers, and what is attracting hundreds of thou-
sands of people, is permission, rare in secular culture, to  
discuss the big questions—life and death and their meaning.”  
The Guardian- London 
 

“Alpha is like a key which unlocks people’s hearts to Jesus.”  
Italian Parish Priest 
 

“Alpha opened my eyes that there is more to being a    
Christian than just turning up to Church on a weekly basis.”      
Alpha guest 
 
Come and See what Alpha is all about in a one-time sample 
session, "A Taste of Alpha", Thursday, Sept. 21, 2017, 
6:30-8:30pm. 
 
We will enjoy a delicious meal together, watch a video ses-
sion on different topics and explore those topics in small 
group discussions. 
 
In Alpha, there's No Pressure and there's No Charge! 
 
Join us for the full 10 Fall Alpha sessions that begin Thurs-
day evenings, Oct. 5 – Dec. 14, 6:30 - 8:30 pm.  
 

If you are interested in joining the Alpha Team or want more 
info contact:  
Linda Grier: linda_grier@gvtc.com 
Leroy Ferry: LeroyF@TexasChillerSystems.com 
Frances Caldwell: fcald@gvtc.com    

Registration starting in September! 

 

   Marriage Encounter Circle 
A Worldwide Marriage Encounter Circle is a group of     

couples that have experienced a Marriage Encounter 

Weekend. The purpose of the group is to provide ongoing 

support for their marriage relationship, family life and all 

other relationships around them.  

 

Our next Marriage Encounter Circle will meet on August 

12th at 7:00 p.m.  Please call Ed and Cindy Turski for     

details at 602-421-4154.  If you are unable to attend, 

please call and let them know you are interested in future 

gatherings.   �

Great Marriages Don’t Just Happen, 
Couples Make Them! 

 
All marriages need attention, effort and nurturing.  Worldwide 
Marriage Encounter provides an opportunity for you to explore 
your relationship together and find ways to make it more fulfilling 
and stronger for a lifetime. 

 
The next Marriage Encounter Weekend will be held in the 
beautiful Oblate Renewal Center, 8/18/2017 – 8/20/2017 
For more information call 210-951-9963 or register online:  
www.mesanantonio.org 
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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 
                                                 

�

Notices: 

• Aug  8th KofC Officer Agenda meeting – 7:00 p.m. 
 

• Aug 13th Mass of Thanksgiving – KofC  2:00- 3:30  

 San Fernando Cathedral 
 

• Aug 15th KofC first degree exemplification  

 (see any Knight  re becoming one) 
 

• Aug 16th KofC physical fitness  6:30 – 9:00  

 Activity Center 
 

• Aug  22nd Rosary – Day Chapel – 6:30 p.m.  
 

• Aug 26th – Aug 27th – St. Peter’s Ministry Fair –  

 Cana Ball Room 
 

• Aug 30th – KofC physical fitness 6:30 – 9:00  

 Activity Center 

 

Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 

Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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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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Save the Date! 

 

Men’s ACTS Retreat 

 

Sept. 21st –24th 

 

Omega Retreat Center 

 

 

More details coming soon! 
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St. Peter’s Weekend Retreat   

Nov. 10, 11, 12, 2017,  
for Couples & Singles 

at beautiful Laity Lodge,  
near Leakey, TX 

 

Step into the Canyon to experience  
the quiet and beauty of nature along the Frio River. 
Relax & renew yourself slowing down to discover 

the nearness and goodness of God  
with fellow parishioners,  
with quiet reflection,  

and in beautiful accommodations. 
Topic:  Spiritual Friendship. 

Speakers:  Paul Waddell & Darin Davis 
Music:  Andy Gullahorn and Jill Phillips 

For more information visit  
http//laitylodge.org/retreats/st-peters-catholic-church/  
Go to www.laitylodge.org to tour this beautiful place.  

To learn how to register and/or for more details call or email   
Jeanette Belter 830-249-2144 
jeanettekid@earthlink.net  
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