
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.�
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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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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--Part 2 

             Middle School Bible Study 
  

Want your middle school youth to know Je-
sus?  Don’t just throw information at them. 
Lead them to an encounter with Christ and the 
Church! 
  

Incoming 6th - 8th grade youth are invited to join us 
as we cover the remaining lessons (5-8) of this dvd 
based bible study with Mark Hart.  
  

July 25-28, after Catholic Camp until 2:00 (lunch in-
cluded).  
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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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  
Morality, 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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Knights of Columbus Assembly 3417 

4th of July Celebration 
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Father Norman and St. Peter’s Parishioners, 

 
Thanks for the generous words in last Sunday's bulletin and for allow-
ing the St. Gilbert presence to continue these last two years at St. Peter 
the Apostle. It is a joy to have this history and we hope that those who 
participated remember with gratitude to God, to you, Fr. Tony, as  
previous Pastor, and the whole of St. Peter congregation that this  
historic beginning reaffirms the working unity of the Body of Christ.  
Our welcome home is a miraculous moment and  indeed  prophetic as 
Pope Benedict said to the English Bishops when Cardinal Newman was 
beatified September 19, 2010.  He asked them to be generous in receiving 
those coming home from the Anglican Church and you have been just 
that! 
 
Asking God's many blessings for your good work as Pastor as you  
continue to serve our Lord. 

In peace, in Christ and Mary, 
Father Mark Cannaday 
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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 
Lucinda Agueros 

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 

 

Ministry Fair Weekend!!  
Mark your calendar for  

August 27 and 28.   
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St Peter’s again responds to the needs of our community… 
 

Thank you for the wonderful response for the much needed 
items of the Kendall County Women’s Shelter.  The items were 
delivered and received with incredible gratitude as the trucks 
pulled up and filled their office.   
 
They stated that they have never had such an outpouring of 
support as this one.  They are forever grateful.   
�

 

 

 

 

AARP Smart Driver Course— 

 

THURSDAY, July 21st, 2016, from 1:00 p.m. to 5:00 p.m. in 

the Rainbow Senior Center at Kronkosky Place, #17 Old San 

Antonio Rd, Boerne, Texas.  This course designed and is 

available to seniors in the City of Boerne and surrounding 

areas, but this course does not fulfill requirements for court 

ordered Defensive Driving.  Cost for course:  $15 for AARP 

Members and $20 Non-Members.   Upon completion  

participants may be eligible to receive an auto insurance  

discount, please contact your insurance representative for 

verification.  
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   Knights of Columbus  
  Council 10940 / Assembly 3417 

                                                 

 

 

 

• July 4 – K of C Assembly 3417 4th of July Party 

 

• July 12 – K of C Officer Meeting – Pavilion 

 

• July 19 – 1st Degree Exemplification 

 

• July 26 – Business Meeting��
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For more info: www.pilgrimcenterofhope.com 

 
Archbishop Gustavo García-Siller is working to address  

several opportunities and needs facing our archdiocese. Over 
the next several weeks, the archbishop is asking every pa-
rishioner to fill out a feasibility study survey, which will gather 
YOUR feedback regarding the proposed Archdiocesan-wide 
needs. Please go online to www.archsa.org/campaignstudy 

to learn more and provide comments.  
The password is archsurvey. If it is more convenient, please 

consider attending one of these Town Hall meetings:�
 �

��� Tuesday, July 12, 6:00 pm, Holy Name Church, 3814 Nash 

Blvd., San Antonio 78223�

��� Wednesday, July 13, 6:30 pm, Sacred Heart Church, 1009 Trail 

St., Floresville 78114�

��� Thursday, July 14, 6:30 pm, St. Anthony de Padua Church, 102 

Lorenz Rd., San Antonio 78209�

��� Monday, July 18, 6:30 pm, St. John Berchmans Church, 1147 

Cupples Rd., San Antonio 78226�

��� Tuesday, July 19, 6:00 pm, St. Mark the Evangelist Church, 

1602 Thousand Oaks Dr., San Antonio 78232�

��� Tuesday, July 26, 6:00 pm, St. Luke Church, 4603 Manitou, 

San Antonio 78228�

	�� Wednesday, July 27, 6:30 pm, St. Anthony Mary Claret Church, 

6150 Roft Rd., San Antonio 78253�

'!� Thursday, July 28, 6:00 pm, St. Peter the Apostle Church, 

202 W. Kronkosky St., Boerne 78006�

 
El Arzobispo Gustavo García-Siller trabaja para 

atender varias oportunidades y necesidades en nuestra 
Arquidiócesis.  En las próximas semanas, el Arzobispo 
pide a cada parroquiano que complete la encuesta del 
estudio del estudio de factibilidad, el cual recopilará SU 

opinión acerca de las necesidades a nivel 
Arquidiocesano.  Por favor visite en línea 

www.archsa.org y haga clic en el botón www.archsa.org/
campaignstudy para mayor información y para compartir 
sus comentarios. La contraseña es archsurvey. Si le 
parece más conveniente, por favor considere asistir a 

una de las siguientes reuniones comunitarias:�
1. Tuesday, July 12, 6:00 pm, Holy Name Church, 3814 Nash Blvd., 
San Antonio 78223�
2. Wednesday, July 13, 6:30 pm, Sacred Heart Church, 1009 Trail 
St., Floresville 78114�

���Thursday, July 14, 6:30 pm, St. Anthony de Padua Church, 102 
Lorenz Rd., San Antonio 78209�
4. Monday, July 18, 6:30 pm, St. John Berchmans Church, 1147 
Cupples Rd., San Antonio 78226�
5. Tuesday, July 19, 6:00 pm, St. Mark the Evangelist Church, 1602 
Thousand Oaks Dr., San Antonio 78232�
6. Tuesday, July 26, 6:00 pm, St. Luke Church, 4603 Manitou, San 
Antonio 78228�
7. Wednesday, July 27, 6:30 pm, St. Anthony Mary Claret Church, 
6150 Roft Rd., San Antonio 78253�
"&�Thursday, July 28, 6:00 pm, St. Peter the Apostle Church, 202 
W. Kronkosky St., Boerne 78006�

�






