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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Stations of the Cross 
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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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 cove-

nant 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 Raising of Lazarus  Fifth Sunday of Lent, April 2, 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! 
��
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Continuing preparation for our 2016-2017 Candidates: 
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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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This 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. 
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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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  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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Save The Date, Ladies! 
 

We’re loading up and heading out on a chartered bus  

for another fun-filled day  

- you don’t want to miss out!  

 
 

The Women’s Faith Council invites all adult women  

(18 years+) of the parish and friends  

to join us for a day of fellowship and  

historical tour of the  

Schulenburg Area Painted Churches  

 

Saturday, May 20th! 

  

Mark your calendar,  

and stay tuned for more details… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TAKE YOUR SPOUSE ON A DATE !  
 

When was the last time that you and your spouse went on a 
date? Come join us for the latest Happy Together series 
called The Virtues:  FOUR DATES for Catholic Couples.  

 

This program invites you to reflect on the virtues of  
Prudence, Justice, Courage and Temperance,  

and how they are lived in marriage.   
We will meet for a video then have time for a date  

on April 4, 11, 18, 25.  
All dates begin at 6:30 and end around 8:30.  

Childcare will be provided.  The cost of the program is $10.  
 

 For more information or to register call:  
Melissa Siller (210) 421-3042 or  
Kathryn Kuhl (210) 385-4987. 
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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 

�

�

April 4 – Assembly Meeting 7pm - FLC 

April 8– Tootsie Roll Dr – Main St - Boerne 

April 10 – Physical Fitness 7pm  - Activity Center 

April 18 – Officer Meeting 7pm – FLC 

April 25th – General Business Meeting – 7pm - FLC 

 

Last One Standing Event – May 5th 

Theme: CINCO de MAYO 

Tickets for $100 includes : 

steak dinner and drinks for 2  

 

Catered by Outback! 

entertainment, and a chance to win  

$5,000.00 Grand Prize 

call Rey Salinas for tickets 361-537-5756�
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SAN PEDRO APÓSTOL 

presenta 
RETIRO ACTS 
PARA MUJERES 
EN ESPAÑOL 

 
Contactos 

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

 
COSTO - $175 

BECAS DISPONIBLE 
 

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

 

29 de Junio (Jueves) 
al 

1 de Julio, 2017 (Sabado) 
 

Si ha participado en un 
Retiro ACTS 

buscamos mujeres que  
sirvan en el Equipo 

de este Retiro 
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--FREE INCOME TAX PREPARATION AND E-FILING— 

--A COMMUNITY SERVICE FOR OVER 25 YEARS-- 
 

A FREE, volunteer-staffed community service is available in 
Boerne, Kendall County, and surrounding areas.  We       

prepare and e-file individual income tax returns from Feb 6 
through April 18 and this includes FREE electronic filing.  
There are no income or age restrictions.  Service is     

offered on a first come, first served basis. 
 

We can assist with tax questions and complete virtually any 
IRS forms.  Taxpayers must bring a copy of last year’s tax 
return, photo ID, Social Security card and Health Insurance 
information.  Volunteers preparing tax returns are not IRS 
employees, but are trained and certified by the IRS. 

 

Tax returns are prepared February 6th through April 18th at 
the Boerne Library Monday 2-6 pm, Tuesday 1-6 pm, and 

Wednesday 1-6 pm - except for Monday, Feb. 20th,  
President’s Day, when the Library is closed.  A second site 
is the Kronkosky Senior Center, 17 Old San Antonio Road 
on Mondays from 8am – 12pm (Open on President’s Day). 

 

If further information is desired, please call Vernon         
Markworth at 830-537-5248 or e-mail: vernonm@gvtc.com 

SAVE THE DATE!  Nov. 10, 11, 12, 2017! 
St. Peter’s Weekend Retreat  

At beautiful Laity Lodge, near Leakey, TX 
for Couples & Singles 

 
After an extensive renovation  

Laity Lodge will be resuming retreats 

later this year. 

We look forward with anticipation to re-

lax & renew ourselves  

“slowing down to discover –  

in nature, in conversation  

around the table,  

in times of quiet reflection,  

and in participation of the arts –  

the nearness and goodness of God,  

at this outpost along the Frio River.”  

 

Go to www.laitylodge.org to tour this 

beautiful place  

and the progress of the renovation. 

You may register later on this year. 

 

For more information, contact:  

Jeanette Belter 830-249-2144 or 

jeanettekid@earthlink.net 
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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 Catholic   

Wedding Receptions for 400.  
 

For more information please call (830)816-5630                                                                  

or visit the website www.canaballroom.com.  
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Alpha is answering the call for the  

New Evangelization 
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The Alpha course meets once a week for 10 weeks. Ses-
sions begin with a meal, followed by a short film, and time 
to discuss the topic.  During the discussion, everyone is  
welcome to contribute their opinions and no question is  

considered hostile or too simple.  Questions might include–Is 
there a God? Why am I here? Where did I come from? 

Where am I going?   Alpha is no-cost, no-pressure and no-
commitment. 

 

Alpha is being used by thousands of Catholic parishes in 
over 70 countries around the world. It is endorsed by Catho-
lic Bishops and featured on the United States Conference of 

Catholic Bishops website.  Alpha is also used by other  
denominations. It’s a perfect opportunity to invite a non-
Catholic friend to come explore the Christian message in a 
non-denominational format.  More than 23 million people 

have experienced Alpha. 
 

For more information contact: Linda Grier at 
linda_grier@gvtc.com   

Find Alpha online:  alpha.org/catholic 
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