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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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MASS OF REMEMBRANCE 

Our parish will celebrate a special liturgy for those families 

that have experienced the 

 death of a loved one this past year.   

Please make plans to attend. 
Monday, November 13th at 6:30 pm 

 
If you lost a family member in the past 12 months, please verify their name in the list below.   

If they are not listed, or if any other correction is needed, please 
 call Mary in the Pastoral Office 816-5657 or mary@stpetersboerne.com. 
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Faith Formation/Formación de Fe 
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“The atrium is a place of prayer, in which work  

and study spontaneously become meditation,  
contemplation and prayer.” 

Characteristics of the Catechesis of the Good Shepherd, #3 
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Registration forms & information about Faith Formation can be found at www.StPetersBoerne.com or in the Pastoral Office. 
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 OCTOBER begins SAFE ENVIRONMENT Training  
 for Elementary Aged Children! 

    
    St. Peter’s Safe Environment Facilitator, Julia Cortez, will begin 
teaching Anti-Victimization Skills to all Elementary aged children in 
Catechesis of the Good Shepherd and Elementary Faith Formation. 
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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. 

  

Joel Shillingburg 

Becca Berringer 

Domanique Mcneal 

Jorge Salgado 

Diego Salgado` 

Melissa Salgado 

Christopher Salgado 

Angela Serrano 

Alex Serrano 

Ester Serrano 

Araceli Limon 

Darcy Maciolek 

RCIA Coordinator  

830-816-5672 

Darcy@stpetersboerne.com 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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Step into the Canyon to experience  
the quiet and beauty of nature along the Frio River. 
Relax & renew yourself slowing down to discover 

the nearness and goodness of God  
with fellow parishioners,  
with quiet reflection,  

and in beautiful accommodations. 
Topic:  Spiritual Friendship. 

Speakers:  Paul Waddell & Darin Davis 
Music:  Andy Gullahorn and Jill Phillips 

 
For more information visit  

http//laitylodge.org/retreats/st-peters-catholic-church/  
Go to www.laitylodge.org to tour this beautiful place.  

 
To learn how to register and/or for more details call or email   

Jeanette Belter 830-249-2144 
jeanettekid@earthlink.net  
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Knights of Columbus  

                 Council 10940 / Assembly 3417                    

Notices: 
Nov 6th          Hill Country Family Services food pantry 

Nov 7th          4th degree Assembly mtg FLC 151 7:00 pm 

Nov 10th         Friday Adoration – day chapel 

Nov 14th         Officer Agenda Meeting 

Nov 15th         First Knights – pavilion 

Nov 21st         First Degree exemplification @ 10940 

Nov 22nd        CMB Turkey Fry @ Kendall County  

           Fairgrounds 

Nov 23rd         Happy Thanksgiving  

 

Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 

Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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JOHN LOPEZ from Liturgical Publications, our bulletin printer, would love 
to speak with you about sponsoring an ad. Please consider purchasing 
an ad, sponsoring a charity, or In Memory of a Loved One.  Your partici-
pation makes our bulletin successful!  

JOHN LOPEZ 

Cell 817-983-4152 | johnlopezlpi.com 
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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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Join the St. Peter’s Children’s Choir! 

 
 

Who: Children 2nd grade and older  
 
When: Tuesdays  4:30 – 5:30 p.m. 
 
Where: Family Life Center Room 164 
 
Beginning:    Tuesday, September 26th 
 
Contact: Julia Cortez, director, for more information 
 (830)816-5667 office or (210)316-0095 cell 
 julia@stpetersboerne.com 
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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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Father Placidus  Endler
St. Peter’s Pastor 1930-1942

Father Endler was an accomplished artist�
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We are proud to have on display the following items, 

written by Rev. Placidus Maria Endler, in our dis-

play case (middle of main hallway) in the Family Life 

Center: 
Books:  “Praying the Mass with Mary” and 

“Mary Our Mother, A Jacob’s Ladder to 

Blessed Mother’s Heart” 

 Pamphlet: “Mary’s Sacrament” 

 
All three items were published at Boerne, Texas on 

the Feast of Seven Sorrows of Mary on March 15, 

1940. 

 

The writings are being generously loaned by parish-

ioner Lisa Espelage, whose mother left them to her.  

They will be on display until December 10, 2017, so 

please stop by to view these interesting writings 

when the Family Life Center is open. 

�

��
�	��5�
���������3��	�5������������
�$�����/
	�1/�/��	�
"�����,���	��/����
��
	/�3�0��	/���
�10	� ��

)0  ���
������$���$	/���0�� /3$�����A����!���!0��9������	����

�������$���#��!��0	�������,���	��0���%�����0�!�	��#	���0���

0��	
./�0�� �4%���������
���/��G(��0���	�
���$/�$�/�� #!���

�$���#��!	/=���!/���	�0���$��� #���
������0"��/��10	� ��)0  ���

!	/=���$	#��$�� /3$���!/�� 0�!�0�!�0  �3	0�#/�/����

�

�
��/3��#��"
	��$���	/���� �0����0  %�

10	��$/���0��E���F��(4������

-��$�	�)0��$�	�0��E���F��������'�

�

�

�

�

�

�

����������	
���
����
��������������

�

��	���������������
����
����������	
���������	���������� ���!�
���

	�����
��� ������""�������
���
�����	�#$���%���"�������������
������

���� ������
��!�����������������&�
���
������������	
���
����
��'���
 

(���
��� ����)������������ ����
�����������
���

���� ����������Nov. 12-13. �

�

��������	
�����	����	

���
	

��	��������	��	����	



��������������	
��������������������#��$�








