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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Holy Triduum 

Holy Thursday, April 13th  at 7:00 pm 

Mass of the Lord’s Supper,  
Washing of the Feet,   

Adoration of the Blessed Sacrament until 10:00 pm 
  

Good Friday, April 14th at 12:00 noon ,  
5:30  pm & 7:30 pm (en Español)  
Celebration of the Lord’s Passion,  

Veneration of the Cross & Holy Communion 
  

Holy Saturday, April 15th at 7:00 pm 
Easter Vigil – Blessing of the Easter Fire &  
Paschal Candle, Sacraments of Initiation:  

Baptism, Confirmation, Eucharist 

7:00 am, 9:00am 

9:10 am in Cana Ballroom 

11:00 am  

11:10 am in Cana Ballroom 

12:30 pm (en Español) 

No Evening Mass 
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Our parish will celebrate the “Presentation of the Creed,” today, April 9th at the 9am Mass.   
 

In this celebration our elect and candidates will receive from us this important 

profession of faith.  We will recite the words of the Creed and they will listen.  

They will then make their profession of faith at the Easter Vigil. 

 

What does the Church say about the profession of faith?   

A creed concisely states the most central beliefs held by and individual or a 

community.  The two creeds most widely accepted by Christians and upheld by 

the Catholic Church begin with the words “I believe.”   

 

The formulation of the beliefs of the Church has come down to us from early 

Christian times in the text of the Apostles’ Creed and the Nicene-

Constantinopolitan Creed which express in concise, accepted, and approved 

language the central tenets of the faith. 

 

This faith is only possible because of God’s self-revelation to humanity.   

We in turn respond with an articulation of praise and thanksgiving as our search 

for ultimate meaning finds its fulfillment in God.  The formulations of the Creed 

enable us to express faith, assimilate it, celebrate it, live it, and hand it on to  

others.   

 

This handing on of the faith is what we will do today when we celebrate the “Presentation of the Creed”          

for our elect and candidates. 
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Faith Formation/Formación de Fe 
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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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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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We celebrate and rejoice at the ordination of our new  
Auxiliary Bishop Mike Boulette! 
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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… 
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Our Lady of Guadalupe 2017 Scholarships 

 
NOW AVAILABLE in the Church Office 

Due April 28, 2017 
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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 
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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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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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--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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