
We are an active, welcoming,  
spirit-filled  Roman Catholic community 

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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A Note and Prayer Request from Father Tony: 
 
On Tuesday, July 26, I will have heart surgery to repair my 
mitral valve.  It is not a complete surprise.  
 

I will have the surgery at North East Baptist Hospital, SA, 
spend two to 4 days there recovering  with rehab at my 
place. 
 

I ask for your prayers. First for the surgeon and the team, 
and then myself for a successful surgery and recovery to 
good health. 
 

I’m a little anxious and attempting to leave myself in God’s 
hands. 

God Bless, Father Tony. 
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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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For Edge & Life Teen youth, a day of roller-coaster fun, Mass, adoration, praise & worship and community.  

Special guest, Archbishop Gustavo-Siller & music from Ike Ndolo.  

$50 (ticket & wristband)  $20 (wristband only-for season passholders) 

Flyer & Sign-up available through the parish office or contact youth ministry staff for more info. 

Forms due by JULY 25 
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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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INSPIRATION SAN ANTONIO  
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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 

THIS WEEK!!!!! 

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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New Horizons 

 

Important meeting for Eucharistic Ministers  

to the Homebound & Nursing Homes 
 

Wednesday July 27th at 2 pm in room 151.   

Please try and come for important  

updates and announcements.    

RSVP to Mary at (830) 816-5657  
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The Archdiocesan-wide Campaign Planning Study is off to a 
GREAT START! The first few Town Hall meetings were well 
attended and provided everyone with a chance to find out 
more about the proposed plans and then give their feedback. 
Please consider attending one of these remaining meetings:   

 
 

• 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 

• Tuesday, August 2, 6:30 pm, Sts. Peter & Paul Church, 

386 N. Castell, New Braunfels 78130�

• Wednesday, August 3, 6:30 pm, Sacred Heart Church, 

307 E. Losoya St., Del Rio 78840�

• Thursday, August 4, 6:00 pm, St. Mary’s, 306 W. San 

Antonio St., Fredericksburg 78624�

�

 
If you prefer, please go online to ����!	�%�!�
	'/

campaignstudy and click on the “take the survey” button to 
learn more and provide comments.  
The password is archsurvey. 
�
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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August 27 and 28.   
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          Knights of Columbus  

 Council 10940 / Assembly 3417 
   
 

July 26 – Council 10940 Business Meeting – FLC 

July 31 – Pancake Breakfast & BBQ Chicken 

Benefitting Martin Escajeda 

August 2 – Assembly 3417 Business Meeting – FLC 

August 20 – Family Fun – Bowling 
Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 
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St. Peter’s 2016 
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St. Peters is taking a group of women! 
 

Register in the Church Office to receive  
the group rate for this amazing event!!! 

 
�

Beyond the Homily……,Your relationship with God 
For those of you who may go want to learn more and go deeper into the contemplative “better part” to which Jesus in-

vited Mary in today’s Gospel from Matthew – here are some resources which may help. I as a Spiritual Director, am 

available to discuss these and other areas with you. I also have access to many other Spiritual Directors and can make 

recommendations to you.   

Deacon Ken ken@nickelranch.com 830-377-5838  

      

Contemplative Outreach 

Fr. Thomas Keating is a founding member and the spiritual guide of Contemplative Outreach, LTD. He has served on 

Contemplative Outreach's Board of Trustees since the organization's beginning and is currently serving as the Chairman 

of the Board. Fr. Keating is one of the principal architects and teachers of the Christian contemplative prayer movement 

and, in many ways, Contemplative Outreach is a manifestation of his longtime desire to contribute to the recovery of the 

contemplative dimension of Christianity. Among his many books are his classic Open Heart and Open Mind and my fa-

vorite – The Better Part. $��
QQ---/(���������0�������($/��+Q �3�$����3.�����+ 

A great method to get started is the “Three-minute retreat” which many have as a daily download to their phones Loyola 

Press http://www.loyolapress/3-minute-retreat  

Another great resource introduces Ignatian Spirituality: $��
QQ---/�+�����������������/(��Q 

Some of you have practices Lectio Devina – highly recommended a great introduction is by the Order of the Carme-
lites$��
QQ�(���/��+Q��Q(������Q��(���Q-$��3��(���3��0����

Centering Prayer is also highly recommended. Contemplative Outreach covers it an easily understood manner – also ex-

plained is Lectio Devina  

Great website with daily possibilities by Bishop Robert Barron http://www.wordonfire.org/  �
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