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

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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I was a stranger and you welcomed me.  
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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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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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EDGE RETREAT 

OCTOBER 28-30 

MORE INFO TO COME! 
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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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        Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 

September 13 – Officer Meeting – 7pm (FLC) 

September 14 – First Knights – 6pm (Pavilion) 

September 18 – Corporate Communion – 9am Mass 

September 27 – General Business Meeting 

Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 

 

 

 

 

 

 
Protecting God’s Children
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MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers,  

Lectors and Ushers 
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THANK YOU!!!! 

 

Many thanks to everyone who gave their time and talents 
to make our Ministry Fair such a wonderful success! 

 

The Pastoral Council 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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Progressive Dinner 

 
Mark you calendar now for the 2016 Progressive Dinner to be 

held on September 17th.  This year's hosts are Brian and Kathy 
Seastrunk, Joel and Lolly Salazar, and Ron and Mary Frances 
Dy-Liacco.  If you would like more information or have ques-

tions, call Linda Garza at 210-394-1161  
or lindachaparita@att.net. 
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St. Peter’s 
2016 
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You should have received your raffle tickets in the mail. Please return your payment and signed  

raffle stubs in a sealed envelope either in the collection basket or return them to the parish of-

fice. Additional tickets are also available in the parish office. This raffle is the backbone of our festival  

fundraiser, so please participate. 

 
There are other ways to contribute as well, we are asking for volunteers to provide  

desserts for the Friday evening, September 30th, Spaghetti Dinner.  
Please deliver your desserts to the Cana Ballroom kitchen, on the day of the event.  

Expect a delicious Spaghetti Dinner and a great Live Auction Friday evening. 

 
 

Remember to clean out your closets and garage for the Rummage Sale.  
Donations will be accepted on the following Saturdays (the 17th & 24th,) at the Pavilion. 

 
There is still time to enroll in the 5K Walk/Run. 

 Registration forms are available at the parish office or on line at: 

 http://getmeregistered.com/SPAPFallFestivalRun .   
(Remember to bring your pets for a blessing prior to the run at 8:30 a.m.). 

 

Other activities will include a huge Basket Raffle,  

a fantastic Silent Auction, an Old Time Photo Booth,  

and a Horseshoe contest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This years Fall Festival will feature a collection of many new and delicious food booths,  continuous entertainment, and an  

expanded Kids Zone, which is FREE to all Kids.  

Bring your family, friends, and neighbors to spend some quality time at this wonderful community event. 

  
� 

Friday, September 30 and 

Saturday, October 1 

The “Unique Boutique”  

is off to a great start, but is still in need of your help. 
Please consider donating any holiday decor or home decor for 

 this years Fall Festival Fundraising Effort.   
With our festival just a couple of weeks away we’re getting  

down to the wire.   
Please contact Delma Guerrero @ ed2guerrero@outlook.com or @ 
210.698.9128 to arrange delivery of your donated treasures.  
We will do our very best to find your treasurers a new home.  
Thank you in advance for your support!   
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2016 Men’s ACTS Retreat 
 

 

“Be Justified In His Mercy” 

October 20-23 at the Omega Center 

For questions call: 

Rudy Molleda (210) 416-7884 

Jim Abshire (210) 625-0879 

Mike Brell (210) 473-7349  

There are a few available slots left in Sept for portraits.  

Don’t be left out.   If you had your portrait taken and did 

not place an order your free portrait is available with 

Christy at the Church Office Front Desk. 

Over the next several weeks we will be running letters from 
our sister parish in Juarez. Please enjoy them and know 
their heartfelt appreciation and love.�
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Building on Our Past, Securing our Future  

for God's Kingdom 
Over the next few weeks, you will be hearing about the  

upcoming "Building on our Past, Securing our Future for God's 
Kingdom" Program at St Peter the Apostle Parish.   This  

Offertory Program is very important as we move forward with the 
mission and vision of St Peter the Apostle Parish.   We as a 
parish family, have changed so many lives in our community as 
we have served God's people.  In order to continue our mission 
and ministries, we encourage all parishioners to spend time in 
prayer and discussion with your family reflecting on the needs of 
the parish and your current giving level.  We look forward to 
seeing all of our parishioners at Mass, especially during our  

special Commitment Weekends of October 16-17, and October 
22 and 23 of 2016.  If you have any questions regarding the 
"Building on our Past, Securing our Future for God's Kingdom" 
Program, please feel free to contact the parish office. 

 

Construyendo en Nuestro Pasado, Asegurando Nuestro 
Futuro para el Reino de Dios 

En las próximas semanas, tendrán la oportunidad escuchar 
acerca de la próxima "Construyendo en Nuestro Pasado,  

Asegurando Nuestro Futuro para el Reino de Dios" programa en 
la parroquia de San Pedro el Apóstol.  Este programa de  

ofertorio es muy importante para seguir adelante con la misión y 
visión de la parroquia de San Pedro el apóstol.   Como una  

familia parroquial, hemos cambiado tantas vidas en nuestra 
comunidad como hemos servido la gente de Dios. Para  

continuar con nuestra misión y ministerios, animamos a todos 
los feligreses que pasen tiempo en oración y discusión con su 

familia reflexionando sobre las necesidades de la parroquia y su 
nivel actual de dar.  Esperamos ver a todos nuestros feligreses 

en la Misa, especialmente durante  los Fines de Semana de 
Compromiso el 16-17 y 22- 23 de Octubre, 2016.  Si usted tiene 

alguna pregunta acerca del programa "Construyendo en  

Nuestro Pasado, Asegurando Nuestro Futuro para el Reino 
de Dios”, por favor llame a la oficina parroquial. 






