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

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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          The Church Offices WILL BE CLOSED Thursday December 8th in  

   Celebration of the Immaculate Conception 

 

 

    Happy 48th Anniversary to Rick and Vicky Zapf (November 30) 

 

 

              Upcoming Second Collections 
       
             December 

    12/11: Retired Religious  

    12/18: Building Fund 

    12/25: Assumption Seminary 
          
                Thank you for your contributions 

 

Adopt -A -Family for Christmas 
If you would like to help a needy 

family for Christmas this year, please call 

Terise Bransford at 830-816-5655 this week. 

Providing food and gifts for family members or gift cards  

                                       are some of the ways that sponsor families can help others. 
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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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Many thanks to our generous parishioners of St. Peter 
the Apostle parish.  The Life Teen fundraiser bake sale 

to benefit Haiti Hurricane Matthew relief             
raised $1405.00.   

You are a blessing to this parish and to our            
missionaries in Haiti!!  Thank you so much!! 
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Advent & Christmas Schedule 
  

Wednesday December 7th 
Regular Mass 6:15am , Vigil Mass at 6:30 pm  

  

  

Thursday, December 8th 
Feast of Immaculate Conception 

12:00 pm, 5:30 pm and 7:30 pm( Spanish) 
  

Monday, December 12th  
Our Lady of Guadalupe Celebrations  

6:15 am Las Mañanitas  

6:30 pm Mass 
  

Tuesday, December 13th  
Advent Reconciliation Service at 7:00 pm 

  

New Years Eve Mass  
Mary Mother of God  

Saturday  December 31st at 5:30 pm 
                              

New Years Day Mass  
                                          Mary Mother of God 

                       Sunday January 1  

                                                 Regular Mass Schedule 

Christmas Eve Masses 

4:00, 6:00 & 9:00 PM 

 4:10 in Cana Ballroom 

 ~no 5:30 pm Mass~  

Christmas Day Masses 

9:00 AM , 11:00 AM,  12:30 PM (Spanish) 
~no 6:00 pm Mass~ 
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2016 Retiro ACTS de mujeres en Español 
"Emmanuel, Dios con Nosotros"�
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MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers,  

Lectors and Ushers 
�
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Submissions may be made by return e-mail 

(debra@stpetersboerne.com) or call Debra Martini and leave a 

message at (830) 816-5669. 

 

Deadline for submitting information is 9:00 AM 

Monday, December 12, 2016. 
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        Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 
• December 6—Fourth Degree 7:00 pm 

• December 10 – Christmas Party 

Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 
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Thank You for Supporting Our Rosary Strand Fundraiser  

We are selling a limited collection of Unique Rosary Strands  

Made of Multifaceted Czech Glass Beads,  

European Medals and Crosses  

$25 each 
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Interested in Liturgy?   

Check these books out: 

• Living Liturgy Elementary Reflections, Sofia  

       Cavalletti 

• The Joy of Being a Eucharistic Minister, Mitch Finley 

• Whole Community Liturgy A Guide for Parish   Lead-

ers & Lay Ministers, Nick Wagner 

• At That Time Cycles and Seasons in the Life of a  

       Christian, James A. Wilde 

• Liturgy with Style and Grace, Gabe Huck 
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UPCOMING EVENT  --  MARK YOUR CALENDAR 

 

2017 WOMEN’S ACTS RETREAT 

  “LORD I NEED YOU” 
FEBRUARY 2-5, 2017 AT THE OMEGA CENTER 

 

For Questions Call: 

Kathryn Kuhl  -  210-385-4987 

Paula Hoeppner – 832-646-3942 

Cathy Muhlberger – 830-537-4888 
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