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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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“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 ar-

eas of our churches.  It deserves the reverence of the 

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

Adapted from Font by Paul Turner 

 

Our baptismal font will be taken out for maintenance 

after Pentecost and will return in approximately 2 weeks. 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers,  

Lectors and Ushers 
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Contactos 

Aurelia Munoz           210-782-2819 
Stella Cano                830-370-6133 
Jessica Dominquez  830-777-3086 

 

COSTO - $175 
Facilidades de Pago 

 
Centro Omega de Retiros 
216 West Highland Drive 
Boerne, Texas 78006 

 
 

29 de Junio (Jueves) 
al 

2 de Julio, 2017 (Domingo) 
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Please pray for those  

serving our country 

       

               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 Coun-

try, The Cana Ballroom  just may be your answer. Nestled atop a hill in the heart of downtown His-

toric 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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