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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 

�

���������	

���
����������	
��
�����	����

�
�	�������������

�������������

����������	��
�	����
��

�������������	��
�������������������

� 
��!�"
	� #��$�"	
����%������&�%������
�

���������������������������
��������'�'(���������)	*
	�+��,���	��
�	����
��

�

������������

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

��	
������
�����
	���������������-.����/
��

����������������������

��	/����	0��"
	!������������������������'�''���	/��+�

��������������

10	��

�����������������������������������'�'��10	+�

�������,0# �20�#	3�������������������'���44�'�

�����������*/��� ���������������������������'����

���+�/��� 	0��$��
��

�������1/���10����
�555��������������'�

������������
����� �������

6
���
	��7��������������������������������������'�'��6
�+�

!���	��������

�$	/����0�0		/�0��������������������������$	/��+�

���������
�������

2/���10	�/�/���������������������������������'�����2/��+�

"��##��	���

6����80 ��	�����������������������������'�'4�6���+�

!��������$��%�

9��	0�10	�/�/����������������������������'��4�9��	0+�

"��������

:��/���0 �$�	������������������������'�����#  ��/�+�
�

��������������
&'����
�������

60�/��,
��/  
����������������������������'����60�/�+�

&'���������������

:��/���0 �$�	���������������������������'����:��/�+�

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

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

� �

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

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

�
����� �!��"���������

���������
������"�������#
��������

$�����������"%��������
�	�����&��������
������
�

!�������������"!����������#���#��!0��%������;��0�#	!0���%���0���

	��������"�����(������$�����������!���!0��(%����%��������

)	/!0����%���0��'%�������



��$���������������	
��������������������

�

��	����������	����������
�

<)���*���+������,,
��
*�-�������	������������.�&/�0.1$&��/��).1!$������2���������3�	�����������-�	��	�����$�%������4���������

����	�����������������"����������$����������5,6�7%�0��������$������=����	���0  �
����0�30��!����	��
��$��	/3$��0��
#�0��	
0�$�

�$���0��	��
��	�0����$

 ���	�����0�	
���"	
���$���0��/����$#	�$>����
#	���/  ����!
���/��3	
#���
"��'��
�����0	/�$/
��	�����

:  �0	���� �
��?�

�

<�������+���-�������������	�������'����-��	�+������������+��������������-��#�+�������������'���������+��������+��������

�������������+��)�������������-��#�����	�+��������������������+��#����"��������@��/���#�$��
	��0��#	0����
������$��� �!3�� �A� ��
�

!0���0���.$/�/��!�
�������������������	�����0���0�$�!

	�
"��$���$#	�$�"
	�������!��0���������������������������������������

��	��������	�������������-��%�����0����
��
 /�/��0���0��� �!3���"	
���0	/�$/
��	��0���
��/� ���
��$/��/���	# �0�	��	�����0�/A���""
	��


����$0 "�
"�
#	��0	/�$���&'����	�����������8��@"�
#�$0A���
��0 	�0!�� �!3�!��� �0����	0�	"#  ��
��/!�	�/�������$0A���$��
��
	�#�/��

"
	�0���.�	��� ��#�����"# �0�!��	0��"
	�/�3��0��/0 ��0��0/3��/"�
#	��0	/�$/
��	��0  �	0  �0	
#�!��$���
����#��0 	�0!�/��� 0��?��

)�#��������������������-�	��	�������������������	�������������	�����������������������������	��	��������������'�����������������

������%���

�

9:���������������������	������������	����������������������������*�������	�������������������������������������'���*�-��-����+��

��+����'�+������������������-����$�%������4������������+�������������������-��������������������������'����������������%��7��	���������

������������������������	��'������������������������������-�����'�����+�����$�%������4�����+��-���������������������%��7��-�������

+���������������������������������������;������������������������������"�����%��)�������	�����	��'���������'������������		�����

���������������������������'��������+��	����������������������+������������������'������������������+��������������	��	�������

	������������������*�������������������	����������'������	��	������������������������������%��
�#�������������*���#����	��������

����������8�

�

9���	�������������	��������	����*�-����'�����'�������������������������������'������-����	���������������	�������	�����%��7��

-������#�������������'�����-�����'����������*�+�����������	����+�������������������+�������'������������*���������*���������������

�������������������������������-��#������*�+���������������*����%�������������*�-��-��������+���+���������������'������������������������

2*3���������������������%��7�������������*�+��������������������	������'����������������������������������%���

�

9��������������	������������-������������	��#���+�����������������������������������������������	�����*���,6�	���������$�����;�

	��������������	��������	����*������	���������-������'���	���������������������	��'�������������������%��:���������������������

�����'�����������������������������*�����������������	��������������$�������	����������������%�/�����������������������������

������������%��<����	�����������8�

�

<�$0�����
�
#	��0	/�$/
��	��0�!�3#������$
�0����!�!��$������ ������
����������+����%�
�����������4�������������
�������������

7���������1
�!0��0��0����!�!���0��	
./�0�� ���'���
� ���0�!�/��3
/�3��
��	/��������.�����0�� �0����B#0 ��#���	��"
	��$����.��

��
�!0����C#	�3	0�/�#!���
���0""�0�!��0	/�$�A
 #����	���$
�
	30�/7�!�0�!�$� ��!� �0!�0�!�0��/���"
	��$/���A�����

�

<�$0�����
��$��"�������=�����$������0�!��$�/	� �0!�	���$
�0����!�!�10����� 0���������!�/���� ��	0�/
��
"� 0�������D��/���������

$��������$�������:���0��
	��@����
#	03���0	������
�	�3/���	��$�/	��
��0�!�3/	 ��/��
�
#	���
#�/�3��	
3	0���$/�$�
""�	��
#	�
#�$�0�

A�	�$�0 �$�0�!��$
 ��
�����A/	
������/���$/�$��
�3	
��0��0���	�
���/�$�����"	/��!��� �0	�� /"����/  ���!������"0/�$��	�������0�!�

�
��/�������
�
#	��$#	�$�0�!�
#	��
#��	��

�

<$�%������4���������-����+�����������"��������&�������@"�B#0 /"/�!�0�!�/���	����!��� �0��������$��0!�/��0�
�$�	�0	�0�
"��$/���#  ��/���

�

<.������������������������$�����
��+����-�����'���������'������������������E0����
		�  ��$
� 
���$�	�0#���/��0�$
#���"/	�F�E0#	0�

�
��	�	0���$
���3	0�!�
�$�	��0���!�0�0�/���0 /"
	�/0F�0�!��6# /0��
	��7��$
���"0�$�	�!/�!�$�	��/���
�	����$/���0����������, �0���

������$���/���	0�	��

��������	
����������
��������



��������������	
��������������������$�%�



&�$���������������	
��������������������

�✁✂ 2018 
Ash Wednesday 
Wednesday, February 14  

6:15 am MASS; 12:00 Noon—Ashes ONLY;   

5:30 pm MASS;  7:30 pm  MASS en Español 

Stations of the Cross 
Every Friday during Lent at  6:30 pm in the Large Sanctuary   

Followed by Lenten Soup Supper in the Activity Center 

Lenten Sacrament of 

Lenten Reconciliation Service 
Tuesday, March 6 at 7:00pm 

Anointing of the Sick 
Friday, March 9  at 12:15 pm AND  7:00 pm 
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Faith Formation/Formación de Fe 
 

Registration forms & information about Faith Formation can be found at www.StPetersBoerne.com or in the Pastoral Office. 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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We welcome the following individuals  

who have joined the catechumenate.   

Our parish community supports you in prayer  

and is glad you are here.  
 

 

 

Crystal Lamon 

Alex Henslee 

 Megan Elkins 

 AZ Flores 

 Ryan Hoffman 

 April Snider 
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 For Women who have experience with  
silence on any retreat   
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February 12th!!February 12th!!February 12th!!February 12th!!    

Theology on TapTheology on TapTheology on TapTheology on Tap    

Speaker: Archbishop Gustavo GarciaSpeaker: Archbishop Gustavo GarciaSpeaker: Archbishop Gustavo GarciaSpeaker: Archbishop Gustavo Garcia----SillerSillerSillerSiller    

    

Random Beer Garden Random Beer Garden Random Beer Garden Random Beer Garden     

Gather at 6:30 pmGather at 6:30 pmGather at 6:30 pmGather at 6:30 pm    

Program at 7:00 pmProgram at 7:00 pmProgram at 7:00 pmProgram at 7:00 pm    
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Knights of Columbus 
Council 10940 / Assembly 3417 
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Feb 13th           Officer agenda meeting 

Feb 14th           Ash Wednesday   - Valentine’s Day 

Feb 17th           Winter dance  

Feb 27th            Rosary @ 6:30  council meeting @ 7:00  

  

 

 
Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 
Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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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 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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Lent and the RCIA 

 

Thomas Richstatter, O.F.M. calls Lent a time to “rediscover your baptismal call”.  As Catholic 

Christians we are called to a retreat before we share in the joys of Easter, a retreat of 40 days 

when we do penance, make sacrifices and examine our lives in light of the Gospel values.   

We ask ourselves, “How can I better image Jesus who died and rose for ME”?  We make 

preparations to reaffirm our beliefs as we repeat once again at the Easter Vigil the Baptismal 

Promises made on our behalf by our godparents.  A close look at the Creed we pray each 

Sunday will prepare us for renouncing Satan and stating our beliefs anew. 

 

While we parishioners of St. Peter the Apostle Parish prepare for the new life of Easter, another 

group is very diligent about this time of Lent.  Participants in the RCIA process in our parish as 

well as all those throughout our archdiocese are beginning the next step in their conversion 

journey.  Catechumens are awaiting Baptism, Confirmation and Eucharist; Candidates who 

have been baptized in other Christian denominations look forward to full initiation into the 

Catholic Church through Confirmation and Eucharist.  For these persons Lent is a time of 

Enlightenment during which they focus on their personal conversion in light of the Gospel  

readings for the Sundays of Lent.  It is a time of intense spiritual preparation consisting more in  

interior reflection than in catechetical instruction.  It is a time to come to a deeper knowledge 

of Christ the Savior. 

 

Next Sunday, February 18th, our Christian community here at St. Peter Parish will ritually “send 

forth” the Catechumens and Candidates to the cathedral to appear before Archbishop  

Gustavo.  Not only do we send them, we recognize our community responsibility to continue 

to accompany them in prayer as we all journey toward Easter. 

 

During the Rite of Election at the cathedral Archbishop Gustavo will recognize the intentions 

of those sent and solemnly call them to the Easter sacraments.  “Election” is a biblical word 

meaning “choice”.  Catechumens and Candidates are chosen by God and by the Church to 

be fully initiated into the sacramental life in which we are all privileged to share. 

 

Easter will be a time of great rejoicing when we will reap the fruits of our Lenten retreat.  

 With hearts renewed we will be ready to pledge ourselves through Baptismal Promises  

to our God and to our Church. 








