
We are an active, 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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Thank you to our Sponsors 

Platinum Sponsor 
Kahlig Auto Group 

Texas Star Nut Company 

Gold Sponsor 
Billy Pugh Company 

Mr. & Mrs. Jesus Liendo 

Mr. & Mrs. Guarian Simnacher 
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Live AuctionResults— 
$16,300!!!  

 

We  want to thank the countless           
volunteers from the  

Parish Ministries that made the   
Fall Festival a huge success. 

Fall Festival Committee�

WHAT A BLESSING, 150 YEARS AS A PARISH COMMUNITY! 
We honor each of you, as you have made St. Peter the 

Apostle Parish the special, holy place that we have today. 
Throughout this next year, we will begin this incredible  

Celebration of our Sesquicentennial  
~ 150 Year Anniversary ~  

by recognizing all families who have been an important part 
of OUR PAST,  those who will be a part of OUR FUTURE, 

and all, as a  
COMMUNITY GROWING IN GRACE.  

What year did your family join our Parish? Are there  
generations of your family members still participating in our 
Parish life? Do you have special, meaningful stories of Parish 

life here at St. Peter’s?  
We want to honor all of our Parish families by recognizing at  

Sunday Mass a different group of families that joined our  
community in a particular period of time. This will be a  

continuous and integral part of our 150 Year Celebration!  
Beginning on October 23, 2016 we will recognize the  
families that have joined our community from the years 

2016 – 2004. On November 20, 2016, we will recognize 
the families from 2004 – 1992… and this will continue 
each month until October 29, 2017 when we have our 

weekend Celebration in conjunction with our Parish Festival 
that will include all families!  

Silver Sponsor 
Americus Diamond 

St. Peters Faithful Quilters 

Bank of America 

Jefferson State Bank 

Smoke in the Hills BBQ 

Knights of Columbus Council 10940 

Mr. & Mrs. Steven Lea 

Mr. & Mrs. Dennis Best 

Mr. & Mrs. Dat Nguyen 

Mr. & Mrs. Vernon Reeh�

Bronze Sponsor 
Vision Source – Dr. Joseph C. Arrieta, OD 

Mr. & Mrs. Jim Mazurek 

Maldonado Landscape Company 

Mr. & Mrs. Edmund Guerrero 

Mr. & Mrs. Tim Butler 

Dominion Golf Course 

Fair Oaks Country Club 

TPC – San Antonio 

Tapatio Springs Golf 

Mr. & Mrs. Del Eulberg 

Mr. & Mrs. Richard Meneses 

HEB Grocery 

Mr. & Mrs. Stanley Jones 

Mr. Mike Brady & Mr. Ed Brady 

Mr. & Mrs. Kent Martin 

The Wagmore Pet Resort 

Mr. & Mrs. Larry Caldwell 

2 Smoothtimmy DJ 

Dayani’s Party Rentals�
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Year of Mercy… VISIT THE SICK AND COMFORT THE AFFLICTED 

This corporal work of mercy means spending time with a person who is suffering from 

some physical, emotional, or psychological ailment.  This action also expresses the  

spiritual work of mercy:  comforting the afflicted.  The visit, though a good thing, is not 

an end in itself but rather an  opportunity to recognize that this person is a  

manifestation of the suffering Christ and that a  loving, supportive presence brings  

solace and comfort.  Often this work of mercy begins at home.“For I was … ill and you 

cared for me … Whatever you did for one of these least brothers [or sisters] of mine, you did for me” (Mt 

25:35-40)   As we approach Veteran’s Day, St Peter’s will be gathering much needed requested items for the 

Kerrville Veterans Hospital .     

The inpatient and outpatient units have requested items to create a more comfortable and home-like environment for the 
patients, support therapeutic activities, or assist in other ways not funded by the VA. The following are recent requests for 
items or funding: 
Comfort Items (New, Unopened only)    Clothing (NEW Only) 
Clothing        Socks (Women) 

Canteen Books        Socks (Diabetic) 
Body Wash, Large Sizes 

Chap-stick 
Combs & Brushes      Other Needs: 

Shampoo (Large Size)      Craft Supplies 
Conditioner (Large Sizes)     Portable CD Players & CD’s 
Denture Care Products (Cleanser and Adhesive)   Wii games 

Deodorant (Unscented)      Picture Frames (old or new) 
Emory Boards       iPods (shuffle-old or new) 

Hand Lotion       iTunes gift cards for music purchase 
Nail Clippers 
Toe Nail Clippers 
Razors, Disposable 
Mouthwash, No Alcohol    Item collection will take place November 5-6.  � 



��������������	
��������������������$�<�

        Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 

October 18 – 1st Degree Exemplification - FLC 

October 25 – Business Meeting – 7pm – FLC 

October 31 – Golf Tournament 

November 7 – HCFS – Mobile Food Pantry – 114 W Advogt 

November 8 -  Business Meeting - FLC 

 

Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 

�

Altar of the Dead 
�

1+�!����	)�'��%
�
��
,�$���!��$�,!�)+������	��,
	�
&	��

9+�!	�
,��%��8�!$�

�

�!�������)++����)���%��/!	�%�3��
��
++�����%���)��&	����

��')��)�'��%)��������

�

1+�!���%!=��!��!���!�$��%
����&���	�
���%���!���
,��%���)��&	���

1%
�
���)++����
��$)��+!��%	
&'%�/
=����	��"��



�

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

  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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