
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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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 
��

�

����������	
���	�������	�����

����
�	�������	���������������

������������	���� =�� "-���>�����*�����*����������

������������?�������'�������@�4����8�������3�

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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CORE TEAM NEEDED 
What  is  the  Core Team?  This is  an  e l i te  group of  adu l ts  who serve the  
Church by  shar ing the  Catho l ic  fa i th  w i th  young peop le .   
Who can be on  the  Core  Team? Adu l ts  who have been Conf i rmed and are 
regular l y  pract ic ing  the i r  fa i th .   High  schoo l  jun iors  and sen iors  can a lso serve i f  
they  have rece ived the Sacrament  of  Conf i rmat ion .  
What  do I  need to do? Depend ing on which group you are ca l led to  serve ,  

come on the des ignated n ight ,  prepared to  chat  about  the top ic  each week.  Mater ia ls  and t ra in-
ing w i l l  be prov ided;  we ask tha t  you serve  for  one  schoo l  year .   
Help  is  needed in the  fo l lowing areas :  

Edge :  serv ing  6 th-8th  grade youth on Wednesday  n ights ,  6 :30-8 :30 pm 

Li fe  Teen :  serv ing  9 th -12th grade youth on Sunday  n igh ts ,  7 :30-9:00 pm 

Diving In :  serv ing  9 th-12th grade youth on Wednesday  n ights,  7-8:30 pm 

Conf i rmat ion :  serv ing 10th grade and o lder ,  Wednesday  n igh ts ,  7-8:30  pm 
Sign me up!  For more in fo ,  contact  Miche l le  (Edge) ,  Lacey  (Edge,  L i fe  Teen & D iv ing In)  or                                                
              Ber t  (Conf i rmat ion ,  L i fe  Teen & D iv ing  In)  
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SEPTEMBER 18  

Parish Wide XLT 
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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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New Horizons 
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The Monthly Parish Food Drive occurs next Weekend –  

August 6th and 7th. 

 

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��
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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 
                                             

 

August 2 – Assembly 3417 Business Meeting – FLC 

August 9 – Officer Meeting 

August 20 – Family Fun – Bowling 

August 23 – General Business Meeting 

 
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!!! 

Campaign Planning Study Update – Final Dates to  
Attend Town Hall Meetings and to Respond Online: 
 

There are only a few more Town Hall dates scheduled 
for the Campaign Planning Study. All have been well  
attended and provided everyone with a chance to find out 
more about the proposed plans and then give their  
feedback for Archbishop Gustavo. Please consider at-
tending one of these remaining meetings:   
•        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. This week will be your FINAL opportunity to 
participate in the feasibility study survey.  The survey 
closes on August 4th. 

 
Fechas del Boletín – Julio 30/31 

 
Actualización sobre el Estudio de Factibilidad – Últimas 
fechas de las reuniones comunitarias y para participar en 
línea: 
Quedan sólo un par de reuniones comunitarias pautadas 
para el estudio de factibilidad.  Todas las anteriores han 
sido muy concurridas y permitido a los asistentes la 
oportunidad de conocer sobre los planes propuestos 
además de permitirles compartir sus opiniones.  Por 
favor considere asistir a una de las restantes reuniones:   
•        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 
 

Si lo prefiere, visite ����!	�%�!�
	'/campaignstudy haga 
clic en el botón “take the survey” para mayor información 
y la oportunidad de compartir sus comentarios.  La con-
traseña es archsurvey.  Esta semana es la última 
oportunidad de participar en la encuesta del Estudio de 
Factibilidad.  La encuesta cierra el 4 de Agosto. 






