
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.  
 
To welcome the stranger means to accept those who come 

from other places into our communities, our parishes, and 

our homes even as we would welcome Christ. To 

welcome means to regard those who arrive among us with 

the dignity we owe to the human person, rather than with 

suspicion; to invite them to integrate into the community 

and to become participants in its life, and not just 

observers. In that regard, we are reminded that welcoming 

immigrants is the tradition of our great nation built with 

people of many nations seeking to make a life and home 

here.  
;/
���	!�'�	�+
$'�$�)���%����	�����,
	�<�
����$���$

	��
�

�!,!	�	��;���5
���� ���

�

#�$��%����%��&�����'��

(������������)�

;=)�)���%���)���:�*
�,
	���%��

9,,+)���$>��)�%�!�$	)?��
,�

���$�$�)�����,
	��%���

��		?)++��=9�7
��)�!+ �

��������
����������
�������� !"� #$%�

�&�$! �9��� �!��.��@1���.� ����@������ �����@A���� ������

#
�$! �5��� ����@1���� ��������@A��� .��"��

�&��$! �5��� �����������������@1���� ���@A��� "��"��

��$���$! �5��� �������.���@1���� ����"@A��� "�����

�%&	�$! �8��� ����������.�
	�4?��� ����!@1����� ��"@5��� .��"��

(	)$! �5���� ��������B�.� ��"@1����� ���������������.@A���� ������

�!�&	$! �5��.� �����"���������@1����� ���������"��������"�����@A��

�� ����.�

�

/�3���&�$! �7��� ���B�� ��.@1���" ��������@������ ���������.@A��

�� "����

� � ����	�����	�
����� �
6$��������� ���������������� ����������������������F��(+���

�

���������*)�����������������0�����������+����F*/�+(+��������,� ���������C���������CD	DDF��$��(+���

���������+)����%��
�'�����������������������������������F��(+���������%���+���!������������ ��������F'��+���0(����

���������,)�-������G����4��������:���*������	DDDF*����(+������������G��3�������������:F*����(+���

���������. ��/'��#�%� !�����0������#!	�)��2��!C�$!���!	�)����!C�$!0'�!)+��
������	!?)���!�)������
�	���0!%

��
���

���������1)�������'������
�������������%)	+��#�+�%�	�������+�%�	����0%
��!)+��
������!�%+�����
�'� ��������0'�!)+��
��

���������2)��3���'��
�3����	
������A�	
�(�		��A�	
(0��3!�*%)++�	��������
���������8
&'�=
'����?
'��	�0'?����
���
�

&������'������������������ !�����������

�� #$%�

8
�)�'
 �9��������.��@�!+��.�������@���)����������@A������������

A&��� �5
���������@�!+�������������@A�����.��"��

#!	��� �5
����������������������@�!+��������@A�����"��"��

#)D	�
+�� �5
������������.���@�!+���������"@A�����"�����

5&�?�� �8���������������.�
�9����������@�!+��������"@5�����.��"��

=)�	��� �5
��������������B�.�����"@�!+���������������������.@A������

������

�E�!$
 �5
��.��������"���������@�!+���������������"��������"�����@A��

��������.�

�

8
�)�'
��)'&)���� �7!��������B������.@�!+��"����������@���)����������

����.@A������"����

 

FALL FESTIVAL REMINDERS:  
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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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Middle School 

& High School 
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Friday, September 30 ~ 6:00 pm-9:00 pm 
Spaghetti Dinner $8.00 adults, $4.00 Children in Cana Ballroom  

        Live Auction, Raffle and Basket Extravaganza 
DESSERTS NEEDED! Please drop off donations on Friday, September 30 in the Cana Ballroom 

Saturday, October 1 ~ 8:00 am-9:00 pm 

8:00am  5K Run, Walk & Doggy Wag               

9:30am       Blessing of the Animals by Father Norm      

     10:00am to 5:00pm     Festival Kids Zone:  (FREE TO ALL KIDS)  
                               3 Inflatable Bounce Houses ���������������������������������������������������������������������Dunking booth ������������������������������������������������������������

� �����������������������������Corn Hole Game �������������������������������Face Painting                           Clowns ������������������������������������������������������������

� ����������������������������������Fish Pond                                  Balloon Toss                        Train Ride 

8:00 am to 9:00 pm                 Food booths serving:                   
Breakfast Tacos 
Turkey Legs 
Sausage Wraps & Sausage on a Stick 
Ice Cream booth 
Fruit Cups 
Funnel Cakes 
Pop Corn 
Guisado 
Corn on the Cob 

Brisket Tacos 
Hamburgers 
Corn Dogs 
Gorditas & Nachos 
Enchiladas, Beans & Rice 
Dessert booth 
Sodas & Water 
Beer & Wine 
Chicken Tenders &Fries 

   9:00am to 5:00pm     Market Place and Rummage Sale 
    Rummage Sale Info:  9+,	�$
�#&�
6������������.  
      Unique Boutique Info:  Delma Guerrero    ed2guerrero@outlook.com or 210-698-9128  

      Basket Extravaganza Info: Debbie Simnacher  (209) 482-5201  

   9:00am to 9:00pm     All Day Entertainment                     �
   5:30pm – 6:30pm      Mass  (Entertainment pause for Mass)   

    6:30pm – 9:00pm     Dance to  “The VINYL TONES” in the Courtyard                    �

NEXT YEAR’S FALL FESTIVAL WILL CELEBRATE ST PETER THE APOSTLE’S  150TH ANNIVERSARY!!!! 
October 29, 2017 
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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 

        Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 
September 27 – General Business Meeting 

September 30 – Setup Fall Festival – 8am 

October 4 – Assembly Meeting – 7pm – FLC 

October 7 – Fish Fry – Gazebo 

October 8 – Rod Run Fundraiser – Gazebo 

October 11 – Officer Meeting – FLC 

 

Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 

 

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 commu-
nity 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 reflect-
ing 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 Octo-
ber 22 and 23 of 2016.  If you have any questions regarding 
the "Building on our Past, Securing our Future for God's King-
dom" 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 mi-
sión 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 parro-
quia y su nivel actual de dar.  Esperamos ver a todos nues-
tros 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 
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PICK UP MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers, Lectors and Ushers 
Liturgical ministers who have requested a paper copy of the min-
istry schedule will find your new schedule located at the sign-in 
table near the main entrance of the church.  This schedule covers 
the period from October 3, 2016 through January 1, 2017 
 

The schedules will be available for pickup everyday the church is 
open, beginning September 22, 2016. 
 

Those ministers who agreed to receive their schedules as an email 
attachment and those ministers who access the ministry schedule 
via the church’s web page at http://www.stpetersboerne.com do 
not need to pick up a packet.  
 
Please feel free to contact Debra Martini at 830-816-5669 or  

debra@stpeters boerne.com 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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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  
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A SPECIAL INVITATION! 
“How precious is the family as the privileged place for transmitting the faith!” 

Pope Francis, July 26, 2013 Angelus 
Parents:  Are you struggling to bring your love of the Lord to life for your kids?   
Do you know how to help your kids talk through difficult situations? 
“Communicating with God and Family: Growing Closer to Loved Ones in Word and Action” is a powerful opportunity for families to 
develop tools and healthy practices that transmit our faith while strengthening communication and the family unit as a whole. This Premier 
Offering uses DVD presentations, group discussions and Participant Handbooks, and is from fellow Parishioner and Parent Coach Janet 
Bonnin! 
When: 7 Weekly Sessions, Oct 6- Nov 17 Where:  Family Life Center 

Cost:  Suggested donation $29 for Study Guide   (Scholarships Available)     Contact:  Janet Bonnin, Ministry Leader at 830-249-9785 
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The Monthly Parish Food Drive occurs next Weekend – October 1st and 2nd. 
 

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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