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

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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ARE YOU SOMEONE OR DO YOU KNOW SOMEONE 
WHO… 

Has not been baptized? 
Is baptized Catholic, and has not yet celebrated the Sacraments of 

Confirmation and Eucharist? 
Is baptized in another faith tradition, and would like to learn more 

about the Catholic faith? 

OR IF YOUR CHILD: 
Is age 7 or older and not baptized 
Is age 7 or older, baptized and never enrolled in faith formation 

RCIA offers an opportunity to come together in a small group to learn 
more about our faith.   

RCIA for adults and RCIA adapted for children prepare you to 
receive the Sacraments of Initiation: Baptism, Confirmation and Eucha-
rist. 
You are welcome to join us, Sunday September 11 at 10:30am in the 
Family Life Center.   
For more information, please contact Darcy Maciolek at 830-816-5672 
or darcy@stpetersboerne.com. 
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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 
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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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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)  

  

  

  

�'($��,��-����.�����/��%�(�0�������1����2)��(��	��0�/%�%�
&�*�/��/�2�2.2���

���$�22���%0���%(�
�3�(%��

���$�24����	(��-��������%�(��*�/�%�����5'�������	��	(���%(�
�3�(%���

���$�)2�������0%�/�%���-�������

%��&�*�/��/�2�2.2���

���$�)+���%6%�(����3�(%�
7����0%�/�%���-����.�������

%���

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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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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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!!! 
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   Knights of Columbus  
            Council 10940 / Assembly 3417 
                                             
 

August 20 – Annual Summer Fun – Bowling 

August 23 – General Business Meeting – 7pm (FLC) 

September 6 - 4th Degree Meeting – 7pm (FLC) 

September 13 – Officer Meeting – 7pm (FLC) 

September 18 – Corporate Communion – 9am Mass 

Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 
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New Parishioner Welcome Committee needs YOU! 

     Do you like to meet new people? Enjoy visiting with those 
who are new to the area? 
This ministry is for you! The St. Peter's New Parishioner Wel-
come Committee visits and welcomes the newest registered pa-
rishioners each month. You will be given the new parishioner in 
your area to call and visit at your convenience. A new parish-
ioner information tote bag will be given to the new parishioners 
and you will have met a new friend. Twice a year the  
Committee sponsors, along with the staff and Pastoral Council, 
a New Parishioner Welcome Social. You will find it lots of fun 
and a wonderful way to help those who are new to the parish 
know they have found a new home. Please call Mary Ann 
Hawn, 830-534-7373 for more information .   
Hope to see you at the upcoming Ministry Fair on the weekend 
of August 27th-28th.  
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St. Peter’s 
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“Unique Boutique”  
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