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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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The Church Offices will be closed Monday, September 4 in observance of Labor Day. 
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Faith Formation/Formación de Fe 
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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- A Journey with the Holy Spirit 
Using the EFF calendar, this is an opportunity for adults to 
participate in Bible and Faith Formation studies held during 
Elementary 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. 

A Journey with the Holy Spirit in FLC Room 164 
Facilitator: Marvin Abney, (830)660-4570, Mdared@gvtc.com 

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

A Journey with the Holy Spirit in FLC Room 148 
Facilitator: Linda Grier, (210)823-2585,  linda_grier@gvtc.com  
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RCIA 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 Eucha-
rist.  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. 

 
RICA (en Español) 
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 
fe y de comunión plena con la Iglesia Católica  
Romana. 
RICA se reúne los domingos por la mañana a las 
11:00am en el Family Life Center. 
 

Darcy Maciolek 

RCIA Coordinator  

830-816-5672 

Darcy@stpetersboerne.com 

Interested in learning more?   

Join us for Inquiry beginning   

Sunday  Sept. 10th at 10:30am.   

Adults meet in room 144 and 

Families in room 161 of the     

Family Life Center. 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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AWAKENING! 
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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 
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Protecting God’s Children 
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Save the Date!!!! 

 

 

 

Women of the Well Retreat 

November 11, 2017 

9:30 am—6:30 pm (ends with 5:30 Mass) 

�

�

����

�

 ��%���������������	
��������������������

       

                

 

 

 

 

Knights of Columbus  
                 Council 10940 / Assembly 3417                    

Notices: 
 

 

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

Center 

Sept 5th   -  Fourth Degree Assembly Meeting – FLC 151 

7:00 p.m. 

Sept 6th   - KofC physical fitness 6:30 – 9:00 Activity 

Center 

Sept 12th – Officers planning meeting – FLC 

Sept 13th – First Knights Mtg – find out about the KofC 

– Pavillion 

 

 

 

 

Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 

Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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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  
September 9th 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.    �



 

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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MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers, Lectors and Ushers 
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