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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Every Friday during Lent at  6:30 pm in the Large Sanctuary   

Followed by Lenten Soup Supper in the Activity Center 
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MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers,  

Lectors and Ushers 
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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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All About the Atrium—A newsletter for parents of children in the Cate-
chesis of the Good Shepherd Atrium  
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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THE SCRUTINIES 
 

The scrutinies are some of the most ancient prayer in our liturgical tradition, dating back to the third century.  In 

the Church today we continue to celebrate these powerful rituals, both for the Elect about to enter a covenant 

with Christ and for ourselves.  Each of us in the community looks into our own heart to discern what needs to be 

freed from the bondage of sin. 

 

The schedule of the scrutinies is as follows: 

 

  

       The Man Born Blind   

Fourth Sunday of Lent, March 11, 11:00am Liturgy 

 

 

 

 

 

 

The Raising of Lazarus   

Fifth Sunday of Lent, March 18, 9:00am Liturgy 

 

 

 

 

Let us all enter into the spirit of the scrutinies so that together, with our Elect, we may anticipate  

the joy of the Risen Lord! 

 

 

 

 

Knights of Columbus 

2018 Scholarship Applications�

 

NOW AVAILABLE 

In the Church Office. 

  

ALL Applications will be due April 29th 
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A number of Catholics missed out on the preparation for  

Confirmation as teenagers, or have perhaps been away from 

Church and are now being drawn to a fuller and deeper  

relationship with God through their faith.  

 

If you are an adult Catholic who has been baptized Catholic 

and received First Communion, but has not received the  

Sacrament of Confirmation, we invite you to contact  

Bert Hernandez @ 830.816.5662 and set up an appointment to 

discuss our upcoming preparation sessions and to register. 

 

Our series for Adult Confirmation will take place on Sundays 

from April 8th through May 6th. We will have five gathered 

sessions along with some online self-study. Adults must be in 

good standing with the Catholic Church while providing  

copies of Baptismal certificate and Marriage certificate,  

if married. After the interview process, adults can then move 

forward with the Sacrament preparation sessions.  

THANK YOU! 
�
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SAVE THE DATE!!!! 
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CAN WE TALK?! 

ABSOLUTELY!!! 

 

Mental Health  

Grace Alliance Support Group 
( for family members/friends of a loved one 

living with a mental health condition) 

Meets every 1st & 3rd Thursday, 6:30-8:30 pm 

St. Peter the Apostle Catholic Church, Boerne, 

Family Life Center, Rm 164.  Drop-ins welcome. 

 Share, listen, learn, grow, recover.  
Contacts: Don and Mary O’Connor (830) 368-4112 

Traditional Marriage Crusade 
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RCIA is a sacramental formation process primarily 

 intended for those who are unbaptized (ages 7+ to 

adult) to prepare to receive the sacraments of  

Baptism, Confirmation, and Eucharist.  The rite  

provides adaptations for those who are already  

baptized to prepare for a profession of faith and full 

communion with the Roman Catholic Church.  

 

RCIA meets Sunday mornings at 10:30am in the Family 

Life Center. 

 

RICA (en Español) 

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 fe 

y de comunión plena con la Iglesia Católica  

Romana. 

 

RICA se reúne los domingos por la mañana a las 

11:00am en el Family Life Center. 

 

Darcy Maciolek – 

RCIA Coordinator  
830-816-5672 

Darcy@stpetersboern.com 



Knights of Columbus 
Council 10940 / Assembly 3417 
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Mar 13th           Officer meeting                               FLC 

Mar 14th           First Knights       FLC (or Pavilion ) 

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 22th           Rosary 6:30       Day Chapel 

                          Business meeting   7:00               FLC  

Mar 25th           Palm Sunday 

 

 
Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 
Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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WACTS  -  April 19-22, 2018 
 

SWACTS  -  May 17-20, 2018 
 

MACTS  -  October 18-21, 2018 

 

SMACTS  -  January 31-February 3, 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 

Great Marriage Don’t Just Happen, 
Couples Make Them! 

 

“Not as man sees does God see, because man sees 

the appearance but the LORD looks into the heart."  

Let our eyes be opened to the love of God in our  

marriages by participating in a  

Worldwide Marriage Encounter (WWME) weekend.   

The next weekends in San Antonio 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  

 

 

 

 

 

 

SAVE the DATE: 
May 4, 2018 

Last One Standing  - “Clue for a Knight” 

 

Location: Cana Ballroom 

$100 Donation -  

2 for Dinner, Drinks, Dessert 

Fun: Murder Mystery Night 

Chance at Grand Prize of $5000 

 

Catered by Hungry Horse 

 

For tickets call Gregory Wolf at 210-445-0246 
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