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

Liturgy to serve God and others. 
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WELCOME PARISHIONERS,�
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Sunday, May 29 at the 12noon Mass at the 
Cathedral is the Jubilee for Permanent Deacons 
and their Spouses. Archbishop Gustavo will be 
the celebrant. 

Tuesday, June 7 at the 12noon Mass at the 
Cathedral is the Jubilee for Priests Archbishop 
will be principal celebrant. 

Sunday, June 12 at the 5pm Mass at the Cathedral is the 
Jubilee for Persons with Disabilities, Hospital Ministries, 
Physicians, nurses and health care workers. Msgr. Doug Fater 
will be celebrant. 

 
And looking a bit ahead, on Saturday, July 30  
is the Jubilee for Young Adults and the Archdiocesan celebration 
of World Youth Day. This observance will include a pilgrimage 
from Mission Concepción to Mission San José, an outdoor Mass 
celebrated by Archbishop Gustavo and evening concert. More 
information to follow. 
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NATIONAL CDA SCHOLARSHIPS 
SUBMISSIONS DUE MAY 1, 2016 

 
The National CDA (Catholic Daughters of the Americas) provides four national scholarships.   The following CDA daughters have volunteered to head the 
respective national scholarships next to their names.  A brief description of the scholarships is as follows: 
 

Peggy Pillar  = Father Leonard Bachmann Graduate Scholarships  ppillar@aol.com or 210-414-5075 
Two Graduate Scholarships - $3,000 for first and $1,000 for second awarded to persons who have completed UNDERGRADUATE studies and who desire 
assistance for tuition to continue studies on graduate level.  
 

Paula Hoeppner = Campus Court Scholarship  crafty10@hotmail.com or 832-646-3942 
 One $2,000 scholarship awarded to a member of CDA Campus Court for tuition to continue studies at a college or university.   
 

Isabel Barron = National Scholarship  barroni@gvtc.com or 830-755-4203 
 Two $1000 scholarships awarded to 8th graders entering 9th grade in a Catholic High School.  Must be Catholic.  Must be attending a Catholic High School 
in the fall.  Can be male or female.  You do NOT have to have a relative who is a CDA member.  Deadline Date:  Postmarked May 1, 2016. 
 

Trina Horvath = National JCDA ScholarshipTrina Horvath / thorvath@hctc.net  or 830-995-5385 
One $1,000 scholarship to a Junior CDA Member entering College in the Fall of 2016.  Applicant must be Catholic and entering freshman year in col-
lege.  Must have been a member of the JCDA for at least 2 years immediately preceding an application for this award.  Applicant does not need to have a 
relative who is a CDA member.    Deadline Date: Postmarked May 1, 2016. 
Please direct your questions to one of these ladies for the scholarship you have an interest.  
 

To help you with your discussion, you can print the applications directly from the following website: www.catholicdaughters.org   
   Click on “home” – at the bottom is “Frequent Downloads” 
       Under Scholarship Applications, click on the scholarship you want to print.   
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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 

April 24 

May 1 
NO SESSION– May 8�
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Middle School & High School 
  

YOUTH MINISTRY 
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    This Week is our Last Edge   

     Night  for the school year!  

    Come join us for food, fun &  

     games! 
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Youth Ministry Staff 
  

Michelle Pechacek ~ 830.816.5665 

    michelle@stpetersboerne.com 
  

Lacey Sorrell ~ 830.816.5663 

  lacey@stpetersboerne.com 
  

Bert Hernandez ~ 830.816.5662     

bert@stpetersboerne.com  
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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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St. Peter the Apostle Catholic Church VBS 

June 20-24, 2016     9:00 a.m. – noon     K-6th Grade 

 

At CAVE QUEST Totally Catholic VBS,  
kids learn that our Jesus’s love lights our way and no 

matter the challenge, God is always with us— 
to give hope, courage, direction, and love!  

 

The cost is $25 per child (with scholarships available) 
and registration forms are in the Pastoral Office,  

or on our website, www.stpetersboerne.com��
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The Monthly Parish Food Drive occurs  

next Weekend – April 30th and May 1st. 

 
St Peters provides donated food to the food pantry at  

Hill Country Family Services.   

They are always VERY appreciative! 

 

Items needed include all types of breakfast cereals, soups, stew, 

pasta and sauce, rice, beans, peanut butter, macaroni & 

cheese, tuna, and other types of canned goods.  Bagged/boxed 

items may be left at the Church entries. 

Newly Requested Item: Baby Diapers (Toddler and Up) 
 

Thank you for any help you can offer. 

 

From Terise Bransford  

Pastoral Associate 
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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 
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 

Mary Kay Brogan 
Fr. Jimmy Drennon 
Msgr. Mike Yarbough 

Fr. Cashian 
Mike Morales 
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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.” 
 

When & Where:  Wednesday –April 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! 
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Misa en Español 
Celebración de la Eucaristía 
 Domingo a las 12:30 pm 

 
domingo, 29 de mayo - celebración del Jubileo de diáconos permanentes y sus esposas en la misa de mediodía en la Catedral de San Fernando. El 
Mons. Gustavo García-Siller será el celebrante.  
  
martes, 7 de junio - celebración del Jubileo de sacerdotes en la misa del mediodía en la Catedral de San Fernando. El Mons. Gustavo García-Siller será 
el celebrante principal.  
  
domingo, 12 de junio - celebración del Jubileo de personas con necesidades especiales, ministerios de Hospital, médicos, enfermeras y personal de 
salud en la misa de las 5pm en la Catedral de San Fernando. El Mons. Douglas Fater será el celebrante.  
  
Y mirando un poco hacia adelante, el sábado 30 de julio es la celebración del Jubileo para jóvenes adultos y la celebración del Día Mundial de la Juven-
tud Arquidiocesana. Esta celebración incluirá una peregrinación de Misión Concepción a Misión San José, una misa al aire libre celebrada por el Mons. 
Gustavo García-Siller, y un concierto. Más información a seguir. 






