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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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On behalf of Archbishop Gustavo and Father, we humbly invite you to participate in the 2017 Appeal to make a difference in lives 

of your brothers and sisters throughout the Archdiocese. Your gift to the Appeal will provide support for the formation of priest, 

deacons, catechist as well as provide food and clothing to those in need. If you have already responded to the Archbishop’s letter 

sent to your home, thank you! If you have not had an opportunity, we invite you to pray and consider how you and your family can 

make a gift to this year’s Appeal. Pledge cards, envelopes, and pencils are available in the pews (and or in the vestibule) of the 

Church. Once completed, place your Appeal pledge card in the offertory during Mass. Gifts can also be made online at 

www.archsa.org/archbishops-appeal or over the phone with the Appeal Office at 210-734-1604. Thank you for your generosity. 
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Where Did the Font Go??? 

 

“The baptismal font is the womb from which Christians 

are born.  As physical birth happens only once, so does 

our spiritual birth.  The font is one of the most sacred  

areas of our churches.  It deserves the reverence of the 

faithful, for it is there where we are reborn...” 

Adapted from Font by Paul Turner 

 

This year, our baptismal font will be removed just before 

Ash Wednesday and will return for the Easter Vigil.  

During this upcoming season of Lent, let us take this time 

to appreciate and yearn for the living waters of baptism. 
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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.   
Please pray for the 77 children  

preparing this year. 
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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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✝✄✞✟✠✡☛☛☞ ✌☞✍✍✡✁✝✄✞✟✠✡☛☛☞ ✌☞✍✍✡✁✝✄✞✟✠✡☛☛☞ ✌☞✍✍✡✁✝✄✞✟✠✡☛☛☞ ✌☞✍✍✡✁

✎✏✑✒✓✔ ✕✖✗✔✏✘✓

✙✓✚ ✛✙✓✘✒ ✜✙✢✢✑✒

✎✙✔✖✣✚✙✤✥ ✦✙✣✗✧ ★✔✧✥ ★✩✪✪ ✫✬✭✮✩✪✪ ✫✬

✯✓ ✔✧✒ ✕✗✔✏✰✏✔✤ ✛✒✓✔✒✣

✱✲✪✳✪✪ ✔✏✗✴✒✔ ✏✓✗✑✖✚✒✵ ✎✙✑✙✚✥ ✶✏✓✓✒✣ ✙✓✚ ✶✒✵✵✒✣✔✳

✲✪✪✷ ✘✢ ✔✧✒ ✫✣✘✗✒✒✚✵ ✵✔✙✤ ✸✏✔✧ ✹✣✘✘✫ ✲✮✺✺✺✲✪✪✷ ✘✢ ✔✧✒ ✫✣✘✗✒✒✚✵ ✵✔✙✤ ✸✏✔✧ ✹✣✘✘✫ ✲✮✺✺✺✲✪✪✷ ✘✢ ✔✧✒ ✫✣✘✗✒✒✚✵ ✵✔✙✤ ✸✏✔✧ ✹✣✘✘✫ ✲✮✺✺✺✲✪✪✷ ✘✢ ✔✧✒ ✫✣✘✗✒✒✚✵ ✵✔✙✤ ✸✏✔✧ ✹✣✘✘✫ ✲✮✺✺✺

��'���������������	
��������������������

��#�%�&���!�#��&�'(�
�

�

�����������

����������������
�
������ +������-����B%�-�

�
������ C-D&B%�-�

��
��������%%B%�-�

��
�������.�����$�$�����������	�
����������

�����������

��������������
��
������CD-&B%�-�

������������

� ��������!�����

� � � ������
��
;
�������-�� ��������B%�-�

"���������

�#$	��%$�&��'��	�

�������'��������(�����	�
8
�������� ��E�($�B&-���%�-�

�

�������������
*!++����������.����

@	�

��������"�"���

��
���������������	������
���������	
���������

���)���*�!�+�

�����&��
�����,������%�

��#������-�*���
���� ���

����%�./0�.1(�2(3(��

 ����
%���	�����&��'�	���������(�)*+�),-.�
�

�&�$! �E��.� �.��"N1���� ��������N��*
	�. ��"N#��� �.��.�

#
�$! ��)	��� ����.N1���� �����"��N#���� ������

�&��$! ��)	��" ����N1��"� "�����.����N#���� ������

��$���$! �5+�� �����N1��"� ���!�������.����N��*
	�" ����� �N#��

� �����������

�%&	�$! �8���� �"���N1��� ��.���N?��� ����"�

(	)$! �E��"� ���!N1��"� ���!��������N#��� �.��"�

�!�&	$! �E��"� ����.N1���� ���N?��" ������
�

/�3���&�$! �=��� ���D�� ���N1��"� ��������������N4
��" ������
	�

" ���������N#��. �����

��������	
��������
�
�

�

	
����� 4�������������4��'��'�F��(����'�

	
�	��� �$�$������ �-$����B%�-�

�
����� ��(�������4��'��'�B�(����'�

�
����� -�����������B%�-�

"��������)�����������
	

�
����� 4�'G��"B%�-�

�
����� !����&-!�B�� ��H�����

�
����� ��&-!���!���B%�-�

�
����� +�,���!�������B%�-�

8
����� 4������!���B%�-�

8
����� !�����"��5�&-�

�������
���	��	�
���
�

*���������)����#����2���#�

�
������ .�����$�$���B&���������%���'���

�
������ ������������B%�-�

�
������ ��*��������B�(����'�

�
;	���� !�������������(������B%�-�

;
����� .�����$�$���B&������������0�%���'���

;
����� -$������=��-$���B%�-�

	
����� +��G��,���B&-�

"�������(�������������+�,��

�
����� @�������-��)B%�-�

�
����� I�-�������������*�'�BA�-$�

8
����� ��*���DDDB%�-�

8
����� �����$�+������-����B%�-�

8
����� ��(��������.���B��0�%���'���

�

��
��������

���������	�
��
��������

�
���������	������	
�����������

�

���/�
�0���12���
�������	�����!������
�
�

�����	
���������������	
�����������	
������
����

������
����
��	
��
�
��
������	
��
��

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. 

�

MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers,  

Lectors and Ushers 
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Lenten Reflection Booklets 
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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 

�

February 28 – KofC Memorial Service – 6:30pm 

March 4 & 5 – Blood Drive 

March 6 – HCFS - Mobile Food Pantry  

 114 W Advogt 

March 7 – 4th Degree Meeting 

March 10 – Host Stations of the Cross 

March 14 – Officer Meeting 

March 15 – First Knights 

March 18 – Catholic Men’s Conference  
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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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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.  






