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

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Sunday November 20th
  

Life Teen will host a bake sale after all 

Masses.   

 

All money raised will go to Haiti.   

 

Come out, buy some treats and support Life 

Teen  

Hurricane Matthew relief. 

 

Thank you!! 
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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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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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Oración Vespertina, con motivo del cierre  
de las puertas santas ٱTe esperamosٳ 
Domingo, 20 de Noviembre 2016 

a las 3 de la tarde 
Iglesia Sagrado Corazon 
114 US Hwy 87 Comfort, TX 78013 

Llegue temprano y disfrute da música interpretada por 

los coros de todo el Decanatoٳ 

Join us for Evening Prayer  
at the Closing of the Holy Doors! 

Sunday, November 20, 2016 at 3P.M. 

Sacred Heart Catholic Church 
114 US Hwy 87  Comfort, TX 78013 

 
Come early and enjoy a prelude of music performed by 

 choirs from around the Deanery! 
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        Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 
November 23 – Turkey Fry – 7am – Kendal County Fairgrounds 
November 23 – Christmas Lights – 1pm – Day Chapel 
December 10 – Christmas Party 
Want to Join the Knights! 
Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 
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                The Catholic Daughters of the Americas wishes to  

Thank You for Supporting Our 

Rosary Strand Fundraiser 

We are selling a limited collection of Unique Rosary Strands  

(One Decade) 

Made of Multifaceted Czech Glass Beads, European Medals  

and Crosses 

$25 each 

Wonderful Birthday, Anniversary, Christmas, First Eucharist & 

Confirmation gift idea. 
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SAVE THE DATE – ANGEL GIFT BASKET 
 

You are invited to participate in this Christmas service project to provide gifts for Boerne's nursing home residents.  
The weekend of Nov. 19th & 20th  there will be baskets containing gift tags with the name of a nursing home resident and  

suggestions for a gift. 
 

Please take a gift tag and purchase a gift.  Bag or gift wrap the present, attach the ORIGINAL gift tag and return it to the church or 
church office no later than Wednesday, Nov. 30th. These gifts will be presented to residents of Care Choice, 
Cibolo Creek, Hill Country Assisted Living, Kendall House, Riverview and Town & Country Manor at their  

Christmas parties that occur in early December. 
Any questions please contact Barbara Vogt  

336-2421 or 830-377-7696 

Adult Enrichment 
  

Ongoing Conversion to Jesus, Promoting/Supporting Active Fellowship 
  

Forming Disciples in Mission to the World 

  

ADULT WINTER QTR. STUDIES 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
��

   A Journey Led                              

by the Holy Spirit                                
*Dec. 2 - Mar. 31                                                              
10:30 AM - Noon  Fridays                  
 

In this amazing 14 sessions study, we will 

explore the love of God which breathes life into our daily existence. 

The Spirit desires a relationship with us that will take us on the 

greatest adventure imaginable; a journey to the very Heart of God                                        
Info: Ree Laughlin reel@gvtc.com or 830-249-0828                                               
*Off: Dec.23, 30, Jan.6  

Come Holy 
Spirit, Come 

WALKING TOWARD ETERNITY  

STARTS JAN 5 

For More Information:         

 Stella Molleda, 830-981-9786 or smlm100@aol.com 
��

 
 
 
 

HISTORY OF THE CHURCH  

STARTS JAN 12 

For More Information: Nancy and Sam Roberts 

830-755-8822 or cococat@gvtc.com 

         SEVEN DEADLY SINS, 

SEVEN LIVELY VIRTUES 

STARTS  JAN 6 
 

 

For More Information:  Bill Walsh, 

                                      830-755-8204 or wwalsh@gvtc.com 
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2016 Retiro ACTS de mujeres en Español 
"Emmanuel, Dios con Nosotros" 
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Spanish Women ACTS will be selling breakfast tacos on  Sunday, 

November 27th after the 9:00 AM, mass to raise funds for the    
coming December 2016 Spanish Women Acts retreat. 

 

 
ACTS DE MUJERES EN ESPAÑOL VENTA DE TACOS: 
ACTS de mujeres en español van a estar vendiendo tacos el       

domingo Noviembre 27 después de la misa de las 9:00 AM, Para 
recaudar fondos para el próximo retiro de ACTS de mujeres en 

Español que se llevará a cabo el próximo Diciembre 2016.�






