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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Congratulations to our 2017 First Communicants! 

¡Feliciones a nuestros primeros comunicadores 2017! 

Please pray for these children, so they may always be excited to receive Jesus, the Bread of Life in the Eucharist. 

Por favor oren por estos niños, para ques siempre esten emocionados de recibir a Jesus, el Pan de Vida en la Eucaristía. 

 Sophia Angel   Noah Hernandez   Emily Rodriguez 

 Robert Arreola  Ruben Herrera    Hadden Silva 

 Peter Baer   Cynthia Hogan   Aiden Solis 

 Fischer Briskey  Joshua Hons    Seren Steffek 

 Gavin Brown   Jarrett Ibarra    Seth Stransky 

 Gabriella Bunker  Eyzha Ibarra-Villegas   Kate Sutton 

 Kayden Cantu   Bonnie Johnson   Vincenzo Tarantino 

 Carson Coffland  Andrew Koch    Diego Trejo 

 Kiley Coffland  Olivia Koch    Joseph Uhl 

 Wade Costello   Owen Kuhl    Anapaula Valdes 

 Gabriel Cruz   Brianne Kuyrkendall   Ocean Valenciano 

 Mauricio Cruz   Francisco Liberto   Karen Vargas 

 Kylah Daniel   Paulina Lopez    Aaron Vazquez 

 Campbell Ehresman  Roberto Lugo-Sanchez  Maela Velazquez 

 Macie Fallon   Rhett Mackrell   Riley Walters 

 David Farfan   Damian Martinez   Tate Weidenfeller 

 Laura Fernando Ortiz  Isaac Martinez    Reagan Welborn 

 David Galvan   Mason Matter    Benjamin Whitaker 

 Kailee Gonzales  Damien Maya    Eli Whitaker 

 Sadie Haas   Andrea Melgar   Amaya Wingfield 

 Samuel Haas   Ty Morgan    Carter Wingfield 

 Zachary Hajek   Conley Pechacek   Karter Wolff 

 Lane Hans   Lizbeth Picazo    Savana Womble 

 Abril Hernandez  Margaret Pruske   Jonathan Wood 

 Claire Hernandez  Luke Riedel    Tristan Wood 

 Luke Hernandez  Jacqueline Robledo 
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This is a sacramental formation process primarily intended for 

those who are unbaptized (ages 7+ to adult) to prepare to receive 

the sacraments of  

Baptism, Confirmation, and Eucharist.   

The rite provides adaptations for those who are already baptized to 

prepare for a profession of faith and full communion with the  

Roman Catholic Church. 

 

RCIA meets Sunday mornings at 10:30am  

in the Family Life Center.�
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Este es un proceso de formación sacramental destinado principal-
mente 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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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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Please join us for the 100 Year 
FATIMA Anniversary Rosary Rally! 

 
Holy Rosary and Prayer 

May 13th at noon 
Our Lady’s Grotto, St. Peter’s 

 
Our prayers will be a public act of reparation  

for sins against the  
Immaculate Heart of Mary  

and the Sacred Heart of Jesus��
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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
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May 9th – Officer Meeting 7pm - FLC 

 

May 10th – First Knights - Pavilion 

 

May 16th – 1st Degree Exemplification -7pm – FLC 

 

May 23rd – General Business Meeting – 7pm – FLC 

 

June 6th – Assembly Meeting 7pm - FLC 
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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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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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Formed: The Catholic Faith  

On Demand 
 

NOW AVAILABLE:  

THE BEST CATHOLIC CONTENT.  

ALL IN ONE PLACE. 
 

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. The presenters are:Dr. Tim Gray,  

Dr. Edward Sri, Dr. Mary Healey, Chris Stefanick,  

Dr. Scott Hahn, Bishop Robert Barron and more.  

They’re all part of our parish subscription.  
 

It truly is the Catholic faith - on demand—an incredible online 

gateway to the best Catholic content, all in one place! 
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FORMED provides amazing content 24/7 for you  

to grow in your faith. 

 

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) 
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Alpha is answering the call for the  

New Evangelization 
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The Alpha course meets once a week for 10 weeks. Sessions begin with a meal, followed by a short film, and time 
to discuss the topic.  During the discussion, everyone is  
welcome to contribute their opinions and no question is  

considered hostile or too simple.  Questions might include–Is there a God? Why am I here? Where did I come from? Where 
am I going?   Alpha is no-cost, no-pressure and no-commitment. 

 

Alpha is being used by thousands of Catholic parishes in over 70 countries around the world. It is endorsed by Catholic 
Bishops and featured on the United States Conference of Catholic Bishops website.  Alpha is also used by other  

denominations. It’s a perfect opportunity to invite a non-Catholic friend to come explore the Christian message in a non-
denominational format.  More than 23 million people have experienced Alpha. 

 

For more information contact: Linda Grier at linda_grier@gvtc.com   
Find Alpha online:  alpha.org/catholic 
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