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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Step into the Canyon to experience  
the quiet and beauty of nature along the Frio River. 
Relax & renew yourself slowing down to discover 

the nearness and goodness of God  
with fellow parishioners,  
with quiet reflection,  

and in beautiful accommodations. 
Topic:  Spiritual Friendship. 

Speakers:  Paul Waddell & Darin Davis 
Music:  Andy Gullahorn and Jill Phillips 

 
For more information visit  

http//laitylodge.org/retreats/st-peters-catholic-church/  
Go to www.laitylodge.org to tour this beautiful place.  

 
To learn how to register and/or for more details call or email   

Jeanette Belter 830-249-2144 
jeanettekid@earthlink.net  
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Faith Formation/Formación de Fe 
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If we want to help the child grow near to God, we 
should, with patience and courage... 

seek to go always closer to the vital nucleus of 
things. This requires study and prayer.  

The child himself will be our teacher if 
we know how to observe him.” Sofia 

Cavalletti 
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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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 OCTOBER begins SAFE ENVIRONMENT Training  
 for Elementary Aged Children! 

    
    St. Peter’s Safe Environment Facilitator, Julia Cortez, will begin 
teaching Anti-Victimization Skills to all Elementary aged children in 
Catechesis of the Good Shepherd and Elementary Faith Formation. 
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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@stpetersboerne.com 
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Please Pray for the sick OF OUR  
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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 

JOHN LOPEZ from Liturgical Publications, our bulletin printer, would love 
to speak with you about sponsoring an ad. Please consider purchasing 
an ad, sponsoring a charity, or In Memory of a Loved One.  Your partici-
pation makes our bulletin successful!  

JOHN LOPEZ 

Cell 817-983-4152 | johnlopezlpi.com 
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Knights of Columbus  

                 Council 10940 / Assembly 3417                    

Notices: 
Oct 20th      Friday Adoration – KofC sponsored 

Oct 24th      Rosary 6:30 Day Chapel   

        - Business meeting 7:00 FLC 

Oct 29th        Fall Festival  

 

Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 

Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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C.Y.O. BASKETBALL  

REGISTRATION  

NOW OPEN!!  

  

 

 

Go to www.saintpeterscyo.com   
Registration open  

October 2nd through November 1st  
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OUR PAST | OUR FUTURE 

A COMMUNITY GROWING IN GRACE 
  

St. Peter the Apostle Catholic Church 

150th Anniversary 
 

Come Join Us!  

SHARING the LEGACY GALA  

Friday October 27, 2018 - 6:00pm ‘til Midnight  

The evening of fundraising begins at 6:00pm 

Signature dinner menu prepared by Restaurateur Chef Jason Dady at 7:00pm  

Live auction: Forres Meadows Auctioneer License #9230    

Followed by live music and dancing to The Court Jesters  

For more information, go to www.stpeters150.org  

 

5K Run, Walk, & Wag 

Saturday morning October 28, 2017 starting at 8:00am 

Arrive early and enjoy the festivities! 

Run, walk, and bring your furry friends for the fun!  

Register before Sept. 28th to receive $5 in coupons for the Fall Festival 

Register at http://getmeregistered.com/SPAPFallFestivalRun  

 

2017 Annual Parish Fall Festival 

Saturday October 28, 2017 - 9:00am to 9:00pm 

Go to: www.stpeters150.org to pre-purchase tickets 
 

Silent Auction        Basket Extravaganza        NEW VIP Lounge        Raffle Drawing 
 

FREE KID’S ZONE - 9:00am to 5:30pm 
  

RAFFLE PRIZES:  

 

�Kubota 42” Lawn Tractor       �$1,000 Visa Gift Card        �50” Toshiba Ultra HDTV           

�H.E.B. $300 gift card              �Handmade Quilt                 �H.E.B. $200 gift card 
 

VARIETY OF GREAT FOOD ALL DAY LONG! 

Hamburgers  Hot dogs  Turkey Legs   Gorditas    Quesadillas    

Enchiladas          Funnel Cakes  Ice cream  and, much, much more!!! 

 

Live D.J. ALL DAY! 

Magician – 3 different show times       Pete Lozano Band        Other Live Entertainment 

 

Community Mass Celebration  

Saturday October 28, 2017 - 5:30pm to 6:30pm 

 

Live Music and Dancing to The Vinyl Tones Band Saturday October 28, 2017 - 6:30pm to 9:00pm   

 

Immediately following Mass             70s-80s music             Family-friendly entertainment 

All Food Booths will be open until 8:30pm 

 

Unity Mass Celebration by  

Archbishop Gustavo Garcia-Siller 

Sunday October 29, 2017 at 10:00am 

 

Followed by community tree dedication and light refreshments in  

St. Peter’s Community Courtyard 

Sponsored by the St. Peter’s Women’s ACTS Ministry 
 

All Are Welcome - Come Worship With Us! 
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