
We are an active, welcoming,  
spirit-filled community nourished by the 

Liturgy to serve God and others. 
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Everyone is invited to join us on Divine Mercy Sunday, Apr. 3,  
at 3:00pm in the Main Sanctuary  

for Divine Mercy Services 
Adoration of the Blessed Sacrament, Divine Mercy Chaplet in Song,  

Prayers for Mercy,  
Litany of Mercy, and closing with  

Benediction at 4:00pm. 
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  The Year of Mercy�

  Questions of the Week�
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Please call the office for information concerning reception of 
Baptism, 1st Reconciliation, 1st Eucharist, Confirmation, Matri-

mony, 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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Schedule of Sessions 

NO SESSION TODAY-APRIL 3 
Sessions Resume April 10�
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High School & Middle School 

YOUTH MINISTRY 

Michelle Pechacek     michelle@stpetersboerne.com, 830.816.5665 

Lacey Sorrell     lacey@stpetersboerne.com, 830.816.5663 

Bert Hernandez     bert@stpetersboerne.com, 830.816.5662 

�

This Week @ EDGE: Happy Birthday 

Church, a night on Pentecost 
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“DIVING IN”  
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New Parishioners....You Are Invited!!!  

    Spring Welcome Social  

        Friday, April 8th  
    6:00pm Tour of the Church  

    6:30pm Welcome and Dinner  

        St. Peter's Cana Ballroom  

Please RSVP by calling Pastoral Office  

830-816-2233. 

(children are welcome)  
    Meet the Pastor, Pastoral Council, Staff, 

and Ministry Leaders 
  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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THANK YOU to all who helped with the  

Easter Vigil.   
Volunteers assisted weeks ahead of time,  

throughout the day,  
and well into the evening.   

It was a beautiful celebration, enjoyed by all!! 
Our parish is so grateful for you! 
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    Away from the Catholic Church? 

Would you like to come back? 

  
  The Pastor and the Parishioners of St. Peter the Apostle Parish  

 offer this invitation to return to the Catholic Church! 
  

In a non-judgmental environment you will meet others with similar experiences.    

  
   

Wednesday, April 6, 2016 

8 sessions 

7:00pm - 8:00pm  

Family Life Center, Rm.160 
  

   Child care is available on request. 

   Please plan to come.  We will be blessed by your presence.   
  

   A New Horizon of Grace Awaits! 
  

    Greg and Darla Wolf   830-816-2233                                                                      
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 

Doug Dugosh 
Sue Slavin 
Chloe Frey 

Connie Phillips 
Sharon Noack 
Dan Montes 
Loraine Barlow 
Jenny Thompson 

Gala Finch 
Shirley Wilson 
Jack Johansen 
Cindy Miller 

Waylon Bartosh 
Vivian Bartosh 

Msgr. Larry Steubben 
Bruce Cleveland 
Fr. Emil Wesselsky 
Richard  dela Garza 
Pete Cardenas 

Annie Stephens 
Cecelia Valerio 

Margaret Willis Palacios 
Joseph Sosa 

David Villanueva 
Robert Martinez Sr. 

Elda Sanchez 
Elmer Pavlas 

Doris Cannaday 
Tony Valenciano 
Francis Goertz 
Greg Smith 

Caryn McSweeney 
Mary Kay Brogan 
Fr. Jimmy Drennon 
Msgr. Mike Yarbough 

Fr. Cashian 
Mike Morales 

Archbishop’s Annual Appeal: 
$134,551.31 Pledged so far! That’s 99%!!!! 
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Retiro ACTS en Español para Hombres 
 

Ya inició el periodo de inscripción para el primer retiro ACTS en Español 
para hombres, el cual se llevará a cabo del 14 al 17 de abril en el Centro de 
Retiros Omega de Boerne.  El costo para participar en este retiro es de 
$175.00 y existe ayuda económica disponible por parte de la Parroquia para 
los que no puedan cubrir dicho costo.  Las formas para inscripción están dis-
ponibles en la Oficina de la Parroquia.  Para mayores informes, favor de 
 contactar a Gilberto Siller al  (210) 421-3018.   

 

 

 

 

 

 

Men’s ACTS Retreat in Spanish 
 

Registration has begun for the first Men’s ACTS Retreat in Spanish that will 
be held April 14th – 17th at the Omega Retreat Center of Boerne.  The fee is 
$175.00 and there are scholarships available for those who need them.  Regis-
tration forms are available at the Parish Office.  For more information, call 
Gilberto Siller at (210) 421-3018. 

 

 

 

 

 

 

A SPECIAL INVITATION! 
“How precious is the family as the privileged place for  

transmitting the faith!” 

Pope Francis,         July 26, 2013 Angelus 
New Offering for Families:  Heeding these words from Pope 
Francis, the Families of the Way Ministry, has developed a new 
format to help families grow spiritually.   Join us for a great new 
offering “Altaration – The Mystery of the Mass Revealed.” 
 

“Featuring some of the very best Catholic speakers, stunning 
cinematography, and dynamic and engaging workbook materi-
als, Altaration meets teens (and their families) where they are 
and speaks to their hearts and minds in a language they can un-
derstand. Not only will they be taken on a comprehensive and 
surprising walk through the richness of the Mass, they will also be 
invited into the throne room … and into the very heart of God.” 
When & Where:  Wednesdays –April 6,13,20,& 27;             
7-8:30 PM,       FLC  #136 
Cost:  Suggested $17 donation for Study Guide  
      (Scholarships Available) 
Contact:   Janet Bonnin, Ministry Leader   830-249-9785 
Child care is available with prior arrangement. Fellowship and 

snacks at start of each session! 

The Environment Ministry wishes to thank all who  
contributed their time and talent during Holy Week. 
Blessed be you all for enhancing worship in our  

Faith Community! 
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Misa en Español 
Celebración de la Eucaristía 
 Domingo a las 12:30 pm 






