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

Liturgy to serve God and others. 
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 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.�

� � %�"���������&�����������

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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The fourth Spiritual Work of Mercy is to “comfort the sorrowful.” 

Sometimes it is listed as to “comfort the afflicted.” This 

description broadens the work and also fits more with the original 

notion of the word “comfort.”  

The word comfort is better paired with the other traditional 

rendering of this spiritual work of mercy: “comfort the afflicted.” 

Here, too, “afflicted” in its Latin roots means to be struck down, 

weakened, or injured. Here is a person who has been struck down, 

weakened, or ridiculed; to comfort him means in the more literal sense 

to restore him to strength, to enable him to persevere, to summon him 

to the courage that strongly resists those who would seek to render him 

weak or ineffective. This, then, is the vigorous understanding of 

the fourth Spiritual Work of Mercy, “comfort the sorrowful” or 

“comfort the afflicted.” 

The tender comforting of those who are sorrowful and grief-stricken, 

is a work of mercy that is restorative of a brother or sister to the normal 

Christian state of being joyful, confident, and strong. 
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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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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  

      ENCOUNTER 

       Middle School Bible Study 
  

Want your middle school youth to 
know Jesus?  Don’t just throw informa-
tion at them. Lead them to an encoun-
ter with Christ and the Church! 
  
Incoming 6th-8th grade youth are in-

vited to join us for this dvd-based bible study with 
Mark Hart.  
June 20-23, after VBS until 2:30 (lunch included).  
Cost: $10. 
RSVP to edge@stpetersboerne.com or leave a mes-

sage for Lacey at 830.816.5663 
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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 
Gala Finch 

Shirley Wilson 
Waylon Bartosh 
Pete Cardenas 

Judi Hungerford 

Annie Stephens 
Cecelia Valerio 

Margaret Willis Palacios 
Joseph Sosa 

David Villanueva 
Robert Martinez Sr. 

Elda Sanchez 
Francis Goertz 
Richard Padilla 
Noelie Bockholt 
Martin Escajeda 
Mike Morton 
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For more info: www.pilgrimcenterofhope.com 
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