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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 

�

���������	

���
����������	
��
�����	����

�
�	�������������

�������������

����������	��
�	����
��

� ���!��" ������#
�$!��%	
&'%�(	)$!�

*+
��$�,
	�+&��%�,	
���� ������-� ������

�

���������������������������
��������"�".���������(	/
	�0��1���	��
�	����
��

�

������������

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

��	
������
�����
	���������������23����)
��

���������	
�����������

��	)����	!��,
	$������������������������"�""���	)��0�

��������������

#!	�*

�����������������������������������"�"��#!	0�

������1!&+�4!�&	'�������������������"������"�

����������/)���+���������������������������"����

���0�)���+	!��%��
��

��������������������������

5
��*
	��6��������������������������������������"�"��5
�0�

������������

*%	)����!�!		)�!�������������������������*%	)��0�

����������������

4)���#!	�)�)���������������������������������"�����4)��0�

�����������

5����7!+��	�����������������������������"�"��5���0�

�����
��������

8��	!�#!	�)�)����������������������������"����8��	!0�

��������

9��)���!+�%�	������������������������"�����&++��)�0�
�

��������������
 !����������

5!�)��1
��)++
����������������������������"����5!�)�0�

 !�������
������

9��)���!+�%�	���������������������������"����9��)�0�

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

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

� �

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

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

�
������� ��!���������

���������
������!�������"
��������

#�����������!$��������
�	�����%��������
������
�

�������������� �����������!���&��$!�� ������:��!�&	$!��� ���!���

	�������� 	
����"��
��������������$���$!��. ���� ��������

()	���(	)$!���� ���!��" �������



�

�

�

���������	
������������
;����%!+,�
,�
&	����)	������1���	<��1!	)�%���!,,��=��)�%�!++�
,�
&���!	)�%)
��	��!����++�!��!++�'&�����!�$�>)�)�
	���!�?@�	�%!���2!���	��

�&�$!�A����+�
���!�������+��	!����%��4��&		���)
��
,�5��&��,	
���%��$�!$B��C���&�����D1�
�+��
,��%��4��&		���)
�<�+)>)�'�$!)+��)�%�

'	�!��E
�!�$�%
����!�$��)�%��%������!�$������	!�)�'�>)�)
���%!��5��&��%!��')>���&��,
	�
&	��	�������)���!�$����	�)�����

C���&���%!	���%������!'��
,�5��&�<�+),����&,,�	)�'��$�!�%�!�$�	��&		���)
��!�$�+)>��!����
�+��
,�+)'%��!�$�+),�����

9++�
,��%��!��)>)�)�����>�������)�)��	)���!�$���	>)����
,�
&	��!	)�%�!	��)��&�$��)�%��%������!'��
,��%)��2!���	��&�$!���+��	!�)
��!++��!	�

+
�'���7!>��!��+����$�������$��)�%�,	)��$��!�$�+
>�$�
�����

�

���������	
�������

�

�

�
�

�
��������
��

F�%����%�������!�!�G&)��+�,	
���%���
����,�!	,&+����
>�	E
�$�F��%����
�#!	����	��)��,
	�!��&	�	)�����%��%!$��
����!��&�&!+���
�

$
��%��	)�&!+�!�
)��)�'�
,��%�)	�$�!$�,	)��$H���
$���&��
���%�)	�!		)>!+���
��
�+��!���%�	��!���!	�%G&!�����%�	���!��!+�
�!��!�'�+�

�%
���F!���!	!�����!��+)���+)'%��)�'F�!�$��%
���F�+
�%)�'��!���%)���!����
��F��%���	!>��'&!	$����	���
���!	�$��%��F���!���+)���

$�!$�����F��&���%���
�����!�!'�$��
���!�
���%�)	�,����!�$�%�!	��%���
	$��
,��%��!�'�+��I&�����%!�B�5��&��)��H��%�	���7�H�������

	!)��$�,	
���%��$�!$��/
��'
��%!	���%��'

$�����B�

/
��
�$�	��%�����
������	��,��+)�'�!��)3�&	��
,���
�)
��B��%����	��,	)'%����$����%����)��	�$)�+���&��	�!�&	!+��>�������&���


>�	E
�$��%!��5��&���!��!+)>��!'!)���5&���)�!')����%�)	�E
��%���F5��&�������%���
���%�)	��!�F�!�$��%����	��!�+���
����	!���%)��

!�$��
	�%)��%)����%!��!�$!B�

/
�������

�E
)��)���%����+��	!�)
��
,��%)��$!�
,�!++�$!���2>�	�2!���	�����	��!++��%����'+
	)
&���>�������&�����$
��
	���%!��E&����

	������	�����!+�
�	�E
)����%!��
&	�C
	$�)��!+)>��	)'%���
����%!��$�!�%�!�$��)��%!>��������
�G&�	�$�,
	�>�	���%!���%��'!����
,�%�!>���

!	��
����,
	�&����%��E
�
,�2!���	�)���
��!��
��!+')���)�$�
,�%!��)������%!��
�+�+

����!���!	$���=��)��)����!$�!��!++��
�	�E
)���)���%��'),���

�%!������!����E
��
$!�!�$�)�����	�)���

����!��
��%!>��������%��!�'�+��,�+���%���!	�%G&!����
	��)���$��%��,����
,��%��	)����C
	$���&�����!	���
���%�+�����%������,)�)!	)���
,�

�%)���
����
&���>��������!	��!��2!���	���
�+���!���
�+��)���%��%!�$��
,�!�+
>)�'�I
$��%
����
��	��!��
>�	�
���!++��%����		)�+��

�%	�!���!�$��	)!+��
,��3)��������)�%��%��!�!6)�'�'),��
,����	�!+�+),���

�

�

����������	
���
�
1�	
�$��	�������5��J��+����!+)K�!+����&���	
��+!���!+&$K��2++!�����+��!��	�!	
���+��!�	!6!	
��+
���)����+
�!$
	!	
���2��
�����+���$)E
�

5��J� �F/
����'!���)�$
��@!!��!�$��)	�!��)��%�	�!�
��G&�����$)	)E!��!�I!+)+�!��9++L����>�	L�F�M#����������N��OP&Q���++�6!�$������!E�B�

���)�!')�!��G&��$��	��������+���R
	����!�!	�6�!�!��)�����$)'!�+!��!6����Q��
��)'
��S�����
�'!�&�!��)�!��
�
�!%T����>�	Q��
���&�,!�)+)!��

�
���&��!�)'
���UP&Q���	T!�+
��	)��	
�G&��%!	T!�V�2+�2>!�'�+)
��
��$)���G&��+!���&E�	������!�&��!	
����	
�G&���+���R
	�+!���!+�!���

��>T!�$���)�)
��	!��!�!�&��)!	��&�����!E��!��&��%�	�!�
���

7!���
�!$
�G&��+!���&E�	���$��������!�!E��$�+�2>!�'�+)
��
��)������
��	���U1
	�G&Q���	LV�C
�)�!')�!���2������)++!�������
	G&����!��

�&E�	����
$��
����	��&��
��%
��	����&E�	�!�+
��G&�����!�!	�����+���R
	��2����$T!�$��4��&		���)K����
�$����
����	��)��+����

������!$
	����2����$T!��!+)�
��$���&���	!��&��!�$�+��)�$
��4��&�)�!	�$������	�&�!��3��	)���)!���	�
�!+�$���!$!��	)��)!�
��@)>)	��
�
�

��	�
�!��	��&�)�!$!��)��+)�!��	!��,
	�!	�+!��!��	!�>)�E!�$��>)>)	��
	�&�!��&�>!����	,&�!$!��++��!�$��*	)��
�	��&�)�!$
��1
	���!�	!6K��

�
��+��!�
���&���	!�*&!	���!���
	�+
��)��
��
��	��
��)+)!�
���
���
�
�	
���)��
����
��+!�,!�)+)!���
��+!��
�&�)$!$���&��

�����)!+�������
��8)
����!��1!�+
�+
��3�+)�!�!�T �FC
��)��
�&���$�����
��)$Q	������&�	�
��!+����!$
��>)>
���!	!�8)
�����*	)��
�

5��J�F�M4
�������N��O(�+)����1!��&!��$��4��&		���)K�B 
�

��"���������������	
��������������������



��������������	
��������������������"�#�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At the Easter Vigil celebration, longing for a new life is fulfilled.  We begin in darkness and retell the story 
of salvation.  We light the Easter candle from the new fire, lit and blessed in our midst.  We sing of our  
salvation in the Exsultet and then retell the story of salvation from creation, to the Exodus of the Israelites 
through the Red Sea, to the words of the prophets.  We hear Paul’s words to us, reassuring us of our share in 
salvation and sing, for the first time in forty days, our “Alleluias.”  We tell the amazing story of Christ’s  
rising from the dead.  We bless water, baptize our adults and children, receive new members into our midst, 
and call the Holy Spirit to confirm them in faith.  We bless and break bread with our newest members and 

celebrate with the most joyous music we can muster. 
 

This year we welcome: Jessica De Leon, Donisela Gallegos, Ruby Bell Estrada and James Estrada all of whom 
will receive sacraments of initiation.  David Brown, Samantha Negrete and Nathan Estrada who will be  

received into the full communion of the Catholic Church. 
 

The Vigil is the holiest night of the year!  If you have never attended or if it has been several years since you 
attended a Vigil mass, plan to come this year! 

At last, on Easter Sunday morning our “Alleluias” burst forth like the spring flowers that surround us!   
After forty days of fasting, we begin our fifty days of feasting!  We hear the Gospel account of Christ’s  

resurrection and recognize him risen in our midst.  Droplets of baptismal water touch us after recommitting 
ourselves to our baptismal promises.  We feast at the table of our Lord and bless food to share with our families 
at a feast in our individual homes.  We welcome guests and visitors as members of our parish family as we 

scoot closer together in the pews to make room for all who wish to come. 
 

(Adapted from Triduum! Formation, Preparation, Celebration by Susan Walker) 
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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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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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If you are new to the parish, we are looking  

forward to meeting YOU……. 

You are Invited! 

 

New Parishioner Social 

in the Cana Ballroom 
 

Friday, April 28, 2017 at 6:00pm-8:30pm 
Church Tour 

Visit with Fr. Norm, Pastoral Council,  
Staff and Ministry Leaders 

Refreshments for the family. 
 

Please RSVP to 816-2233 by April 17th 
for food planning purposes 

�



 

Looking for a perfect venue to make your special event shine?  

With floor to ceiling windows and spacious outdoor verandas overlooking the beautiful Hill Coun-

try, The Cana Ballroom  just may be your answer. Nestled atop a hill in the heart of downtown His-

toric 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.  

 
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) 

��������������	
��������������������"����

�
������������

��
��

����)�'�>
+&����	��,
	�C)�&	'�
,��%���
	$�,
	�*%)+$	���
���

�&�$!��,
	��%���!��!�$���!��#!��������
�

C)�&	'�
,��%���
	$�,
	�*%)+$	���)��!��
�$�	,&+�
��
	�&�)��,
	�
&	�


&�'��!	)�%)
��	����)�$�	��%	&�"�%�'	!$����

�
�!��)>�+�+)������
�!�$��&�$�	��!�$��%���&�$!��

	�!$)�'��$&	)�'�#!������

��

��>
+&����	)�'�,
	��%)���)�)��	��
&�!	���!)�'�����
�5��&�<��!++��
�

��	�!$��%���
	$�
,�I
$B��%���
��)������)��!�,����

�&�$!��!��
��%���

1+�!����!++�
	���!)+�C!&	!�*
��	�	!��!��M���N����"�����

�;	��C!&	!0������	��
�	����
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0�2��9��
���*�(�1�
���������������-�
.� 	��
����*�������
��F�	�����44F�4)(1�

/��� ��� ���!����-�� ��������

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

�������������� ��='+��)!��!&�)��!�2�!�&�+�*%&	�%��

� ��������������������-�����*%!��+�7)++���
�	���

�

�=I/�Y1 ������
�	���
��&�)��
!+)�)
���
��
���%��>
+&����	�

�!'��
	�'
�$)	���+��
��)'��Y��I��)&��

�

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

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

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

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

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

�������������	���
��
������	�������

�

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

�	������	�
����"��
�����������	������
�������

�

#�����
�$��

!�
���������
�%�
���&����	�����

����������	�
��������

���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��!���;��
���*�#���(2�;%4.�
�2��%(4���

�

4�')��	!�)
��,
	���!>!)+!�+��)���%��
,,)����/!	�%�3�!�$�����)��B�

9$&+��!�$������@
+&����	�����$�$���

�

�

1+�!����
����%!���)++�/;�����%!>)�'�*!�%
+)��*!����%)���!	��



��"���������������	
��������������������



��������������	
��������������������"��#�








