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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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SAVE THE DATE!!! 
            

When:  Saturday February 25, 2017 
Where:  St. Peter's Activity Center  

Cost:  Only $30 a couple 
 

Knights of Columbus are proud to announce  
an evening of dancing with music by the  

Fabulous Vinyl Tones and great food and spirits  
to liven-you-up!   

This is the perfect event to follow up  
Valentine's Day by taking your sweetheart  

to a night of fun and dancing.   
It's also a great way to chase away those  

cloudy, rainy, winter blues ...  
with The SNOW Ball. 

 

Get ready for a Baked Potato Bar  
with all the fixings: butter, sour cream, cheese,  

bacon, chives, and broccoli cheese  
or chili and fritos ... for some delicious Frito Pie. 

  There will be appetizers and desserts  
to sweeten the night. 

Beverages and Spirits will be available. 
 

Dinner starts at 6:30 PM  
with dancing at 7:30 PM ...  

you can rock on till 10:30 PM 
We look forward to seeing you  

at The SNOW Ball ! 
 

All proceeds will go to the St Peter's  
Missionaries and Ministries  

Time to Gather Your Palms! 
  

Palm Burning Service 

THIS WEDNESDAY! 
 

February 22  at 6:45 pm in the Church Amphitheater.�
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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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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 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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Tuesday, March 7
th

 6:00-8:00 pm  

in the Cana Ballroom  
 

A night for families to come together, share a meal, and 

explore: Connecting the Passover to the Passion.  

 

Families can take a night off from cooking, join other 

families in fellowship, study Bible connections be-

tween the Passover in the time of Moses and the Pas-

sion of Jesus Christ, and make a fun craft to teach the 

meaning of the days of Holy Week. 

 

Please call the Pastoral Office (830)816-2233                

to reserve a space for your family! 

 

B.Y.O.B. (Bible)  

We will have extras in case you forget. 

 
Affirmation of Wedding Vows 
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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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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
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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.  

 
 
 

--FREE INCOME TAX PREPARATION AND E-FILING— 

--A COMMUNITY SERVICE FOR OVER 25 YEARS-- 
 

A FREE, volunteer-staffed community service is available in 
Boerne, Kendall County, and surrounding areas.  We       

prepare and e-file individual income tax returns from Feb 6 
through April 18 and this includes FREE electronic filing.  
There are no income or age restrictions.  Service is     

offered on a first come, first served basis. 
 

We can assist with tax questions and complete virtually any 
IRS forms.  Taxpayers must bring a copy of last year’s tax 
return, photo ID, Social Security card and Health Insurance 
information.  Volunteers preparing tax returns are not IRS 

employees, but are trained and certified by the IRS. 
 

Tax returns are prepared February 6th through April 18th at 
the Boerne Library Monday 2-6 pm, Tuesday 1-6 pm, and 

Wednesday 1-6 pm - except for Monday, Feb. 20th,  
President’s Day, when the Library is closed.  A second site is 
the Kronkosky Senior Center, 17 Old San Antonio Road on 
Mondays from 8am – 12pm (Open on President’s Day). 

 
If further information is desired, please call Vernon         

Markworth at 830-537-5248 or e-mail: vernonm@gvtc.com 

Save the Date! 

Benedictine Sisters’ 12
th

 Annual Spaghetti 

Dinner and Silent Auction   
 

Please join the Benedictine Sisters on Wednesday, March 22, 

2017 for their Annual Feast of St. Benedict Spaghetti Dinner and 
Silent Auction.   

The event will be held at the Omega Dining Hall from 4 to 7 pm.   
 

Tickets are on sale now and MUST be purchased in advance.  
 

Prices are $15 for adults and $5 for children 10 years of age and 
under.  Tickets may be purchased after Masses on March 4

th
 

and 5
th, or at St. Scholastica Monastery - 216 W. Highland Dr., 

Boerne, TX.  Silent Auction items are still needed - gift cards are 

always welcomed!   
Please call 830.816.8504, M - F, from 9 am - 4 pm  

for more information.   

 

The Benedictine Sisters wish to thank the St. Peter’s 

Church Community for their continued support to this 

event! All proceeds benefit the Sisters, who do not receive any 

outside subsidy.  

 
“Apparition Hill” is an incredible documentary film 

about Medjugorje and the Blessed Virgin Mary.   
Discover how an unlikely group of pilgrims set out to  

investigate the truth behind the world’s greatest paranormal 
mystery and what they actually found. 

  

Sunday, February 26th, at 3:00 pm and 5:30 

pm  
     Creekside 14 - New Braunfels 

 
 
 
  

To view the trailer or for more information go 
to www.apparitionhill.org.   

Tickets ($10) must be purchased in advance 
at www.apparitionhill.org or by contacting  

Angel Smith at 830-832-2067 or hckangel316@yahoo.com. �






