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

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Adult Enrichment 
 

Ongoing Conversion to Jesus 

 

Promoting/Supporting Active Fellowship 

 

Forming Disciples in Mission to the World 

 
 

FALL Adult Bible and Faith Studies are on their way held 
Sundays-Fridays, daytime and evenings. It is never too late 
to join a study. Many of them have stand- alone sessions, 
and for those that build from a previous lesson, there is still 
much to learn. So you are encouraged to consider joining if 

you haven’t yet. You may go on the parish website for  
details. stpetersboerne.com. Contact any of these facilitators 
and members of the Adult Bible and Faith Studies Ministry if 

you have questions or need more info: 
 

ABFS Ministry Leader and Facilitator:                                    
Ree Laughlin reel@gvtc.com 

 
Studies Facilitators, extraordinaire: 

 

        1. Abney Marvin - mdared@gvtc.com 

        2. Beaton Diane - dibeaton5@gmail.com 

        3. Belter Jeanette - jeanettekid@earthlink.net 
        4. Grier Linda linda_grier@gvtc.com 

        5. Molleda Rudy - jrm9786@aol.com 

        6. Molleda Stella - smlm100@aol.com 

        7. Oesterreicher Dorene - oesterreicher2@gmail.com 

        8. Roberts Sam - cococat@gvtc.com 
        9. Roberts Nancy  “        “        
        10. Rodriguez Sandra - sandrax04@yahoo.com 
        11. Strain Bill - strain.lisa@gmail.com 
        12. Strain Lisa  “         “        “                          
        13. Untermeyer Patricia - Tricia.untermeyer@gvtc.com                        
        14. Walsh Bill - wwalsh@gvtc.com  

        15. Walsh Karen - kwalsh@gvtc.com 

 
 
 

 
 
 
 
 

Forming Consciences for Faithful Citizenship 

 
Type URL address below on your browser to see a docu-
ment of the Church’s teaching on Forming Consciences for 
Faithful Citizenship. Reading this should help you gain a  
better understanding of the Catholic perspective of living an 
integrated life, one that doesn’t divide the personal from the 
public and frames our actions for the Glory of God. 
http://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/
upload/forming-consciences-for-faithful-citizenship.pdf 
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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. 

  

   

���
�����$����������������	�

1
	�,!<
	�!��+)=&C�&��!D
�$��!��)�)�!�)
���

1!	!��!��$��!++���++!���!�+!�
,)�)�!��!��
	!+��

(112(���������1�����1���������

3������4���5������
���������	
����%%�-�����������"��0"��0	��1����

;����<��8�����+�����0'���

��	�������		�������
	�	���"��0"��0	��"��������<��8�����+�����0'����

����������4��
		�������#����������=
��4	
�����
�%%����������������������(����� ���������)$�'$�,�������� ���������� ������� ����(�

���������$��)��$��;������$���($��'�������������������,������(� ���$�'��������0�

-$�����������(������,��-���'$���������(��$��'����'������&��*�����-$�����)$�'$����

����(������������'$�����������>�����'��.��?����*�������$����������� ��$��-$��'$0��
������������	���
�����	��
�����	���
��	����
�������
����������

������������	��������������

���������	
�	��	������	��������	

�-�������������,��������������'�7������������'���;��@�������*A�����������'����4

�����������'���������'������''�7���������'������������ �0�������5�������(�������

���'���6�������'����������������������B�*�����-������6������������5���������*�����

������5������>���������������������C�������������7���������(�����0�C����(���������

��5������4��
		�������'�����������������=
��4	
���

�&���'�$%$�()��'���
*((+�$'�,'�-+�
��������	
����������
��

�
�

!$��-���'$������ ��$��.�����$�$�����-.���������

����'$��������(����� ����������$����������������

��'�����'���������$�������(��� ��$��-$��'$������

�$����'����������$������D����4'�������D0�!$��

)��E� �'�����������������$��)��$�;�������$��

.�����$�$�����)$�'$� ��������������'��'�������������������4

������ ��� ������$����'$�����0�F���(��$�����'�����������'������ �

������������������'$�������)��E������'��� ��������������*����4

�������$�����������$��� ��������$������(������� ��� ��$��'$��������

���������������(��$������������'��'���� ���'�����������0�!$���

 ������������������(������>�����'���$�����,�������������'$�������

��������(����.��D��#������(��$��0�

!$��)��E�$�������*���
�

��*����
�����������4G�����(������

��*����
����4����(�����

��*����
�=�$4	�$�(�����

8������'����'�����(��������

"��0"��0	��=��(����$�$���<�������,�����0'����

���-���6����������+����8�������-.����������� �6���������� ��4

��'�7������(�����6���������������:'�����������(�������'�����������

�����(���������H(��������������'������������:������D-��������������

����D0�������,�I�����'����������������'�7��'���;��@���,�����������

6�����'�������������������J������������'��'�����������*�������

�����'�����:�0�F������������'��������'���*������������0�������

������������������5������,�I�����������,������'������������

�������������������6��� ����������*��������(�����������5����

��������'���������������'��'��������������������'�����4

��'�7�0������ ����'�7����������>�����'�������(�����'���������

�������������������5�����'�'$�����I������������,������C���0�

��

-�%&�

�%)��)��!��!�	!����!+�,
	�!�)
���	
������

�	)�!	)+�)����$�$�,
	��%
����%
�!	���

&��!��)6�$�E!'����F��
�!$&+�G��
��	��!	���
��

	���)<���%���!�	!������
,��!��)�����

*
�,)	�!�)
���!�$�2&�%!	)������%��	)����	
<)$���

!$!��!�)
���,
	��%
����%
�!	��!+	�!$��!��)6�$�

�
��	��!	��,
	�!��	
,���)
��
,�,!)�%�!�$�,&++��

�
��&�)
���)�%��%��4
�!��*!�%
+)��*%&	�%��

4*H9��������&�$!��
	�)�'��!���� ��!��)���%��

(!�)+�A),��*����	��

���������������	��

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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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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The Catholic Daughters of America  

Thank You for Supporting Our 

Rosary Strand Fundraiser 
 

Beginning this Sunday, we will be selling a limited collection of 

Unique Rosary Strands (One Decade) 

Made of Multifaceted Czech Glass Beads, 

European Metals and Crosses 

$25 each 
 

Wonderful Birthday, Anniversary, 

Christmas, First Eucharist & 

Confirmation gift idea. 



20 th Annual Golf Outing – 4 Man Scramble 

Monday, October 31st,  2016 

Registration: 7:45am 

Shotgun Start: 9:00am 
Information: Rey Salinas rhsalinas08@yahoo.com  
Sam Roberts cococat@gvtc.com  

                                                                    or Kirk Binder kirkb@gvtc.com 

��������������	
��������������������%�<�

���������
�������	
��
�
�

	������)���
$�%�	��		�����	���	���	���	�����&�		

	 	 									'������
�

"
������ &�'$�*���N�������-��������K%�-�

�
������ 8�M-�

=
����� .�����$�$���K&���������0%���'���

9*8A����	
������K�����)�����
=
�������%%�K%�-�

=
����� 		��������K%�-�

�
����� &'��������K%�-�

�
����� �C.���4�&-�

1
����� .����������K%�-�

1
����� &�����-$���K+����?��3����

1
����� C�*��(�H�K%�-�

1
����� -�� ��������K%�-�

"
����� �����$�-$���K+����?��3����

���	����
�������	
��

�

�

6*;@�����	��K>��������)�
��
������;�������!�(��$��K%�-�

��
�������+������(��������+�'E�'E�

=
����� .�����$�$���K&���������0�%���'���

=
����� +��E��,���K&-�

�
����� �����$�+�,��������K%�-�

1
������ ����$�)K%�-�

1
����� -�� ��������K%�-�

1
����� ;�������!�(��$��K%�-�

1
����� �'$���K%�-�

1
������ +����������%������K%�-�

1
����� %��������� ��$��#��K%�-�

�

�	����
�������	
�


��
�	����
���	����

�

� ���!���#��?��1	!�	�M	
&��

� ���!��M

$��%��%�	$-�9�	)&��

%������������ ��!������#��������
��
������������%������&��������KC���-$����

��
�������%������������(������K%�-�

=
����� -O/�+��E��,���K&-�

�
����� N����&������'�������'$������'�-$����

�
����� %����)���K%�-�

1
����� F������K%�-�

�

�

�

"0		��#���0!�#��#��������
0���1&2�3��������4�����5��$�

*��1�������#��#�6��-���$���0�7�����0��'�������#����

�7���0���/������80���#�����	�����'����'�����#������

�9���9%+�++���������#	�!0		��#�:��������!������'���

        Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 

October 31 – Golf Tournament 

November 7 – HCFS – Mobile Food Pantry – 114 W Advogt 

November 8 -  Business Meeting – FLC 

November 13 – Day of Prayer – Cana Ballroom 

December 10 – Christmas Party 
Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 
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The family of Melissa Cowley-Gonzales would like to 
thank the parish community of St. Peter's for the love 

and support at the time of  our loss.   
 

A special thank you to the ladies who provided the lovely 
reception after the funeral. 
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Our parish will celebrate a special liturgy for those families 

that have experienced the 

 death of a loved one this past year.  �

Please make plans to attend. 

MASS OF REMEMBRANCE 

Monday, November 14th at 6:30 pm 
If your family was one with a loss in the past 12 months, please read through the names below 

to verify that their name is included for the Litany.  
If not, call Mary in the Pastoral Office 816-5657 or mary@stpetersboerne.com. 

DECEASED PARISHIONERS: � DECEASED FAMILY MEMBERS OF PARISHIONERS: 

Henry Canamar, III 
Therese Trevino 
Dora Padilla 
Morgan Alsobrooks 
Jo Trevino 
Mark Stark 
Billy McNiel 
Robert Gutierrez 
Daniel Marchiori 
Frank Sheckarski 
Elizabeth Valderaz 
Nancy Brady 
Terry Stevens 
Charles Costanza 
Martin Torres, Jr. 
Mary Donnelly 
Maria Rivera 
Maria Murphy 
Tom Riney 
Frank Dolan 
Melvin Robinson 
Mike Morton 
Rob Birkett 
Cathy Anderson 
Noelie Bockholt 
June Hawley 
Melissa Gonzales  
Raquel McCorkle 
Loretta Jarman  

Maxine Frederich 
Adela Morales 
Adrian Arrona 
Dalton Wilson 
Wesley Wilson 
Jack Mahaffey 
John Marak 
Eva Marie Barner 
Bob Gaines 
William Poterack 
Lillian Schwertlich 
Jean Taniukewicy 
Dominick Uzzi, Jr. 
Alvin Vinklarek 
Carol Memmer 
Bruce Calder 
Maria Reyes Hernandez 
Ryan Murray 
Tina Wolf 
Irene Bamba 
Roman Guidry 
William Alexander 
Eric Andrew 
Krista Puff Harstad 
Edward Hennigan 
Mila Rose Vukovic 

Richard Squilla 
Oda Marie Brownlee 
Norah Kinch 
Mary Ellen Robich 
Mandy Weakland 
Bill Connard 
Robert O’Connor 
Mary Ella Smith 
Larry McSweeney 
Zach Patterson 
Rita Brzezinski 
Brenda Alexander 
Juliana Verstuyft 
Allene K. Hubertus 
Patricia Weiss 
Jean Frey 
Mario Barrera-Contreras 
Dennis Read, Sr. 
Cheryl Kennedy 
Miguel Cabrera  
Doris Duff 
Ann Walker 
Nancy Barrow 
Paul Flores 
Bud Paul 
Roel Saenz 
Georgina Garnica 
Margaret Evans Norman 
Blake Ryan Nickerson 

Margie Moler 
Mario Ramirez 
Lorraine Stromberg 
Alice Labaj 
Loraine Barlow 
William Godbey 
Norman Rech 
Pete Garza 
Pete Cardenas 
Emiliana Villa 
Paul Renger 
David Bowles 
Mitch Flores 
Joyce Foulks 
Bob Portz 
Alma Haby Brauchle 
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Year of Mercy… VISIT THE SICK AND COMFORT THE AFFLICTED 
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2016 Retiro ACTS de mujeres en Español 

"Emmanuel, Dios con Nosotros" 
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The Monthly Parish Food Drive occurs next Weekend –  

November 5
th
 and 6

th
. 

 

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. 






