
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 call the office for information concerning  
reception of Baptism, 1st Reconciliation, 1st 
Eucharist, Confirmation, Matrimony, and 

Anointing of the Sick. Holy Communion can be 
brought to the sick by the pastor or one of the 

Eucharistic ministers upon request.   
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Please apply one (1) year in advance.   

Required minimum of  2 years currently enrolled in  
Faith Formation. Call the Pastoral Office for details. 
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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 

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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Super Bowl Briskets 
Your Knights of Columbus Council 10940 are taking orders 
for smoked brisket that can be picked up on the day of the 

big game on February 5th, 2017 between 1 and 3 pm.  Feed 
15 to 20 people with 10 to 14 pound Smoked Brisket for only 
$75.  Your contributions help with Scholarships, Supporting 
Seminarians, Right to Life and other charitable works done 

by our council. 
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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 
 
 
 

February 5 – Super Bowl Brisket Sale 

February 7 – Assembly Business Meeting – 7pm 

February 21 – Officer Meeting – 7pm – FLC 

February 23 – Presentation on Physical Fitness – 

  6:30pm 

February 25 – “The Snow Ball” –  

 Activity Center – 7-11pm 

February 28 – KofC Memorial Service – 6:30pm 

March 10 – KofC Host for Stations of the Cross 

 

 

 

 

Want to Join the Knights? 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246�
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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 Country, 

The Cana Ballroom  just may be your answer. Nestled atop a hill in the heart of downtown Historic 

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 Catholic   

Wedding Receptions for 400.  
 

For more information please call (830)816-5630                                                                  

or visit the website www.canaballroom.com.  
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