
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+�

"��������

������������������������������������������������'�����#  ��/�+�
�

��������������
&'����
�������

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

&'���������������

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

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

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

�
�

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

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

�
����� �!��"���������

���������
������"�������#
��������

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

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

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

)	/!0����%���0��'%�������



�

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

� �

����������������������������� ��!"�
�

<�$0���
#��
�������)�������$
�30=���$�����������������#������������	��������	�����0��0  ��$���0����� 0���������!�0"��	��$��$
�/ /���

��9�0�
��������: /�����
���
����$0 "�
"�$�	�0�!�$�	�$#��0�!��)������)��������$
��#��
	���$���	
>�����
"�
#	��
��/��!��0�/�0 ��

�0��0/3��0�!��$0	�!��$�/	�!/���	�������	
�����/���0�/�3�0�� �!3��0�!����
#	03�!�
�$�	���
��0���0��
��/������0����  ���?�
	3��

$0!�0��	�=/
#���
��/�������#��0��/���!�: /���0���$���%������#�!0�@/"��������0�����A#	�0��	��/0�/
���
�

<���������������������������!�*��������������������������+�������,���������!�������$������+������������,����	���������

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

�����	�$/��/���$���0�$
 /���$#	�$����$0�����
�������
������#�0�!��$�����/	��2�B:C2�B����0�����, �0����
��/�#���	0/�3�"
	��$���0  D�
�

<������������������������		��-���������������������������������&�����������������������������)���$��	�������������+����

����,�����������������!������������������$������.���,������/�����/�$��/����	/�����
"��$��:	�$!/
�����������/0 ��$0�����
�0����������1.�

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

"
	�
#	��

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

�
	 !��
�

<�$0�����
��$��"0�/ /����$
��

���$�����������������+���	��������	��	����� 0����#�!0�0"��	��$��4%���0�!���%��0���0�����������

0��	��/0����$��$� ��
"�
#	��
#	�3#/!����!��#�
����������0���2�������"
	��$�/	���	=/����
�

<�$0�����
��$��"0�/ /����$
��0	�/�/�0��!�/���$�� �������������������3������$/���0����#��!0��)��	#0	���
��

���/�$��$���$����E,	0�	�

�/�$�,#	�
���F��B���0��0�"#���"0/�$�"/  �!�0�!�/���/	/�3��=��/�3�"
	�0  D��2���#�������������������������2����+������������'�����

	����,��%���
�

42���#���������������������������������������+����	��������������������������������$��������������������������	���������%���$��

90#3$��	��/�����/
���0	���
��0����$/��0��0	 ��=����"
	�
#	�@��������0�
����$	����������#���������5���������������,���+���������

��������������������������%�
�

<6�����������������0����������1��������	��������������������.�
�������$������������$�����
	/0 ��0����0���� ��	0��!��$/���0����

��!���!0�0���

���/�$��#	/0 �
"��$��0�$���
���$#	�!0�0��)����0��8
#��
��������	��/�$�9�0�
��,0# �
""/�/0�/�3���6���	������������

���+���������������������������+���	������+�����7��������2������8)������������� �����"������������������9:�!�,����2������***�

8����,������2�����;��'���9:����*�'����6<3����8���,������&�����6<3���9%������.�#��	����	��������������-�����8�������������������

���=���9�+���������;��	��������%�����
�

4;��������������������'����������'����,�����+�����������%�����������#���
�����������;��	�������.���%�3����������������������������

����%�
�

4����������������������������,�����������������������	��������	����������������$����%�

�

���������	
���
�����
��
�����



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



 















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



 
 












 
 
 
 ���������
����� 



 
 
 








 
 
 











��!�"���
#$%#&


� � �

�������� �

>����������������'���������#����� &�)&��

��

• �@��G��0��
�� /�$�0�3	�0��3
0 ��
3��$�	�0��0��0	/�$�"0�/ H�

• ����0��0	��
"��
���$/�3��#�$��/33�	��$0��
���/�!/=/!#0 �
	�"0�/ H�

• �@�0=��0�"0/�$� �30���$0���/  �������$���$�/�0 �;���/	/�#0 ����!��
"��$��:	�$!/
�����0�!��
�	����0�$
 /���"
	�����#	/����
��
��H�

• ����0��0	��
"��$��=/�/
��0�!��/��/
��
"�
#	��0	/�$��
��$0	���$��?
��� �
"�6��#���$	/��H�

•  @���#��"
�#��
#	��/3�/"/�0����$0	/�0� ��3/=/�3�
��
#	��0�$
 /��"0/�$���$#	�$�0�!��0	/�$��
��#�/�H�

• �6
/���$���
����#����3#���/�$��0��"0�/ /���0 	�0!�0 �
���I(1/  /
�H��

• �@���#����	/=��"
	�
#	��	0��"
	�0�/
�0 �?
0 �
"�I����1/  /
�H�

• �, �0����0���
#	�� �!3���$/��������!�
	���.��������!��

��

2���#����.���%�3�������%�&����.�������%��



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



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

�✁✂ 2018 

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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This Sunday at the 11am Mass we celebrate the  
Penitential Rite.   

 
 

Our parish community gathers with the candidates in a  
special way to pray with and for them as they continue their 

journey of faith leading to their reception into the full  
communion of the Catholic Church at the Easter Vigil. 

 
Just as God changed Jesus, God can change us too.   
Pray that today, and throughout the season of Lent,  
these candidates are transformed by God’s grace. 

 
 

The candidates to be received are: 
Carrie Sabine, Bill Edwards, Anne Edwards,                              

Benjamin Watson, Rico Salazar, Dave Kovac,                             

Phillip Hunter, Meghan Hunter,                                                         

Lady Morales, Brayan Cardenas and Juan Cardenas 
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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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Remember 

 

This second week of Lent, we remember that through baptism we are called to be different, 

to be a people with a new way of life, new values, new standards of behavior and new  

actions.  Through baptism we have hope, not in the present moment but in a glorious future 

that will be ours in union with the Savior. 

This glory was eluded to for the disciples when they experienced the Transfiguration of Jesus.  

They saw the glory of Jesus; they saw him in a radically new and different way than they had 

known him in the past.  They saw with their souls as well as with their eyes.  This experience was 

theirs because they removed themselves from hustle and bustle of their world and “went 

apart” with Jesus. 

During Lent each of us is invited to do the same, to “come apart” and to see Jesus in a new 

and different way.  As we spend time with this Transfigured Lord, pray that hi love may pour 

over each of us: our elect, our candidates, indeed over each member of our parish family, so 

that one day this glory may be ours. 
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Prison/Jail Ministers 

 

You’re invited to register to attend a half-day prison ministry conference on Sat, March 24th from 8:30AM to 

1PM at St Dominic’s Catholic Church, 5919 Ingram, in San Antonio.  Speakers will include Archbishop Gustavo, 

Fr Henry Clay Hunt, State Representative Kyle Biederman, and a parolee who will describe the impact of this  

ministry on his life.  You’ll get to see what the Archdiocese is doing for prisoners within its boundaries, and there 

will be opportunity for Q&A and discussion of incarceration issues such as recidivism, family impact, re-entry, 

parole, and prison conditions. 

 

Please join Archbishop Gustavo and the Kolbe Prison Ministry San Antonio team by registering at: 

https://kolbeprisonministriessa.org/conference/ 
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Knights of Columbus 
Council 10940 / Assembly 3417 
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Feb 27th            Rosary @ 6:30  council meeting @ 7:00 

Mar 6th             4th Degree Assembly meeting              FLC 

Mar 13th           Officer meeting                               FLC 

Mar 14th           First Knights       FLC  

(or Pavilion – weather permitting) 

Mar 16th           Stations of the Cross  -  main sanctuary 

                          Soup supper  -  activity center 

Mar 17th           Catholic Men’s conference   -  St. Mary’s 

Mar 21st            Benedictine spaghetti dinner   - convent 

Mar 24th            trash pickup 

Mar 25th           Palm Sunday 

Mar 27th           Rosary 6:30       Day Chapel 

                          Business meeting   7:00   FLC 

Mar 30th           Good Friday   

 

 
Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 
Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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House Blessings 
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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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 For Women who have experience with  
silence on any retreat   
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Liturgy of the Word 

Helpers Needed 
 

Liturgy of the Word for Children needs 

volunteers to assist the leaders with children  

that may need redirection or attention. 
 

 This is NOT a teaching position and anyone 

that loves children can help!  We also welcome 

older teens to help out!  
 

All volunteers must have a current  

background check and have received  

the Safe Environment Training.  

For more information, please contact  

Laura Contreras in the Pastoral Office  

(830-5668) laura@stpetersboerne.com 

 
 
 
 
 

 
Great Marriage Don’t Just Happen, 

Couples Make Them! 
 

"This is my beloved Son. Listen to him."  Let us learn 

to listen better to each other and God by  

participating in a Worldwide Marriage Encounter 

(WWME) Weekend.  The next weekends in San Anto-

nio are March 23 - 25, 2018;  June 1 – 3, 2018; and 

July 13 – 15, 2018 (Non-residential – St. Peters).   

Submit your application on line: 

www.mesanantonio.org or call 210-951-9963            

for more info. 
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