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

Liturgy to serve God and others. 
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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.�

&�#���������'�����������
 
  
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 Juventud 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. 
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Please call the office for information concerning  
reception of Baptism, 1st Reconciliation, 1st 
Eucharist, Confirmation, Matrimony, 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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     3 años de edad al quinto grado 

 
    Catequesis del Buen Pastor es un trabajo de  

formación de fe que se enfoca en el desarollo en la 
relación personal entre el niño y Dios con una base 

solida en la Misa y la Biblia. 
 

    Son tres niveles: 
    Nivel 1: 3 años-kinder 

    Nivel 2: primer a tercer grado 
    Nivel 3: cuarto o quinto grado 
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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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Middle School & High School 
  

YOUTH MINISTRY 
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Edge Nights for the year are over    

until the fall. We pray you have a  

wonderful end to your school year.  

Stay tuned for summer activities! 
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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' 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) a 

registration forms are in the Pastoral Office,  
or on our website, www.stpetersboerne.com��
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Cool Off with 

St. Peter the Apostle 

CATHOLIC CAMP 

MORALITY REALITY 

July 25-29, 2016 
9am-12 noon 

Upcoming1st – 6th Graders 
��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At Catholic Camp children sing songs, learn about Mo-
rality, learn how to find passages in the Bible, play 

games, make crafts, eat snacks, and do a service project. 
It is a great way to beat the July heat and learn more 
about our Catholic faith while having great fun! 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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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 
Cindy Miller 

Waylon Bartosh 
Bruce Cleveland 
Richard  dela Garza 
Pete Cardenas 
Judi Hungerford 
Mike Morton 
Martin Escajeda 

Annie Stephens 
Cecelia Valerio 

Margaret Willis Palacios 
Joseph Sosa 

David Villanueva 
Robert Martinez Sr. 

Elda Sanchez 
Doris Cannaday 
Tony Valenciano 
Francis Goertz 
Greg Smith 

Mary Kay Brogan 
Richard Padilla 
Mike Morales 
Noelie Bockholt 
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The Monthly Parish Food Drive occurs next Weekend – June 4
th
 and 5

th
. 

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. 

$�	����	%
	��
���



#���
�����
���>��%)

�

U��5&������%�!�$����%��

�	

�����2!'+����
&��*!�$)$!�����

�+)����
�'��
�%��!�$�9!	
����%
�����

�)++����	�H&���)�'�$
�!�)
����

�
��&��
	���%�)	�	������)=��2!'+����
&��1	
A������
�

�+)��R���	
A����)���
��
��)�&���&)+$)�'��%��	��!)�)�'��!++��
&�%�
,�

�%��*!�!��!++	

�����!$$)�'�!�
�%�	�"��,����!�$��)++��!����+!���
���

5&+���%�!����!���9��	
3)�!��+�X������)�����$�$��
��&	�%!����

�&)+$)�'��!��	)!+���

9!	
�R���	
A����)���
��&)+$�����%���!�$��)��)���!�+���)���%��'	!���

!	�!���!	��%�����(	!��)���&)+$)�'��!�$��)++��!����+!���
���

5&+���	$�!����!���9��	
3)�!��+�X"���)�����$�$��
��&	�%!����

�!��	)!+��!�$��&��+)����

9���&	�+&��,&�$���)++����%�+$����%���%&	�%��
�����,)��,&�&	���

2!'+����
&��1	
A�������%!���
&�)��!$=!����,
	�
&	��&��
	��
,�

�	

�����!�$���
&�)�'�!������1���	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�
��)���%���	
�����
,�'!�%�	)�'�)�,
	�!�)
��
��
&	��%&	�%�%)��

�
	����%��!	��+

�)�'�,
	���	�
�!+���
	)����$
�&������!�$L
	�

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

�
�%�+���Y��++��%����
	�
,��%���!	)�%Z��

�

>
��
��%������)���O555���������.��������Q���������������������������������


	��!++��%���%&	�%�
,,)���=3,>=04>2233�������������������������������������������������

�
��!���!		!�'��������
��%!	��
&	�)�,
	�!�)
���

MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers, Lectors and 

Ushers 
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For more info: www.pilgrimcenterofhope.com 

�

�

�

�

�

�

 #))�!*+���,�"�-&�.�!,�!.�-�!-��-��
��
�����������.����;��������$������������A�&�����

$���������B����������(���)���������

(&C���	D@�%���+
��
�+)3,���>�0,)3,���

83+���.���������@������@�(E�?=,,4�
�

• C�����9��
)��9F�@��;9F�@���������@��

��������(����B)�(#����� !�����7>=���

<!�*
&���+)�'��#��@��#���
	)�'�

1	��!�!+��1!	���)�'��:�*%)+$�)	�%�*+!�����

��3&!+�7�!+�%�:���8�2$&�!�)
��9��)��!���

/!��@��*+
����O�!��)�������,
	�����
	���!�$��&�%��
	�Q�

U,,)����
	���/���+����	��#!)+�
&��

7*1**�>	
&�$��#!)����!����

*%&	�%�<)!)�
��O9$=)�
	�*
&��)+Q�

1	!�	�1!	���	�

����)!+�1	
A�������*
��&�)��2=������(&�$	!)�)�'�2=������*
��)�����

*%!)	��	�
��������

#!��	)!+�1	
=)�)
�����8)!��	����)�����8)!��	��!'���*	)����*!	���!����

7)'%�*%!)	�����)�'���1!���:�1+!��������

9�$��&�%��
	������

*!++��)���	+��)����!�������.�������
	�

���!)+��)���	+�0+),���	��)
&��
	'�

	������������2����������������7�	��������
�5����'��5���8�4������9��
����:�����;����2������./�
�

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

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

�%!��9	�%�)�%
���!���!���)�,
	��$�$��)�)
���
���%��%�	��
��
=��,
	�!	$���%�����)�	�>	
&���!�*!�%
+)��$�=�+
������!�$�,&�$	!)�)�'�

,)	��
&��
,�U�!%!��/��	!��!��%!�������%)	�$��
��
�$&����%����&$���%)�%��)++���')��)��5&���!�$���$�)��9&'&����1
����)!+��!��!)'���+��

�������
����!$$	����$�)��+&$��)�=���)�'�)��
&	���%

+���'	
�)�'�
&	��!��&���)�)��	)���!�$�
&�'�!$&+���	
'	!����,&�$)�'�
&	�)��

�	�!�)�'��&���	�
,�=
�!�)
����
��%���	)���%

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

�

	�!�$��!	')�!+)6�$��!�$��
���)��
	�!��+�����&	)�'��%!���!�%�
,�
&	��!	)�%���)����	
�'�!�$�=)�	!����1!	)�%)
��	���)++�%!=��!�������
�

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

)���	=)���$��
	�
&��)++�%!=���%��
��)
���
��!)+�)��!��&	=���'
�
�+)����
�!����	�H&���)
����!�$L
	�!����$�!��
���%!++�����)�'�!��!�+
�!+�

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

�&��$T�

1����������2�����������	�<������������7�	�=����
��5����'��5���8�4������9��
����<����������
���#�/�
<!�9	H&)$)B���)��$���!��9��
�)
�	�!+)6!	K�&�����&$)
�$��,!��)�)+)$!$����$&	!�����+�=�	!�
��!+�9	6
�)��
�>&��!=
�+��'&��!	C!����&�%!	�$��

�)���2�������&$)
�	��
�)+!	K�
�)�)
�����
�	��&�!��
����)!+�*!��!I!�$��	��!&$!�)B��$��,
�$
��!	H&)$)
���!�!��&�!�!+�!��!	�)�)�!�)B��

��������!	)!�!�,)��$��H&���+�9	6
�)��
��&�$!��
�!	�$��)�)
�����)���,&�$!����!$!���
�	��+!��
��)�&)$!$�$�����!��	
�&���!��

<!��
��!IC!����)�	�>	
&���&�!�,)	�!�*!�B+)�!�$��$��!		
++
��	��!&$!�)B��$��,
�$
��	!$)�!$!����U�!%!��/��	!��!��%!��)$
��
��	!�!$!�

�!	!��
�$&�)	��+����&$)
�H&���
���6!	K����5&�)
��,)�!+)6!	K����9'
��
���<
���
����)!+����+�����
��$��+!��!��!I!�!���	�)$���),)�!$
��

)��+&���)�=�	�)
��������&���	!�����&�+!����	��)�)���
�����&���	
��)�)���	)
����+!��&�)=�	�)$!$�����	
'	!�!��$��!$&+�
��AB=������

!�)��)	���
�B�)�!������!��&���	
��	��)������J��	
�$���!�$)$!�
��!+��!��	$
�)
��$)!�
�!$
���3�!��)B��$���&���	
����,&�	6
�����

�=!�'�+)6!�)B�����A
	!�)���
�$���&���	
���	
'	!�!��$��!�)�����)!�+
���
�	�����!	')�!$
����	)�
	$)!+������'!	!��)6!	�H&���!$!�

&�!�$���&���	!���!		
H&)!������!����'!��,&�	�����++��!��$��=)$!��<
���!		
H&)!�
�����$	K��!����
�!�&�!�%
A!�)�,
	�!�)=!�H&��$��!++!�

�
$!��+!�������)$!$���)$���),)�!$!�����	K���
��&+�!$
�����$),�	������,
	�!����9+'&�!����	�
�!����	K�����	�=)��!$!����	�
�!+������
�

���$	K��+!�
��)B��$����=)!	��
	��
		�
�&�!����&���!���
��+��!	�&�!��
��&+�!����+C��!�L
�!�)��)	�!�	�&�)
�����
�&�)�!	)!�����

�!		
H&)!����	�!�!������$	��
��!��&!+)6!�)
����,	��&����������&���	
��
+��C���
�	��+!����&���!���K��)�,
	�!�)B���
�	���B�
�

�!	�)�)�!	�����'&)�
������
��!��
T�






