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

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 

�

���������	

���
����������	
��
�����	����

�
�	�������������

�������������

����������	��
�	����
��

� ���!��" ������#
�$!��%	
&'%�(	)$!�

*+
��$�,
	�+&��%�,	
���� ������-� ������

�

���������������������������
��������"�".���������(	/
	�0��1���	��
�	����
��

�

������������

�������
���������������	
���	�	���	��	�����

��	
������
�����
	���������������23����)
��

���������	
�����������

��	)����	!��,
	$������������������������"�""���	)��0�

��������������

#!	�*

�����������������������������������"�"��#!	0�

������1!&+�4!�&	'�������������������"������"�

����������/)���+���������������������������"����

���0�)���+	!��%��
��

��������������������������

5
��*
	��6��������������������������������������"�"��5
�0�

������������

*%	)����!�!		)�!�������������������������*%	)��0�

����������������

4)���#!	�)�)���������������������������������"�����4)��0�

�����������

5����7!+��	�����������������������������"�"��5���0�

�����
��������

8��	!�#!	�)�)����������������������������"����8��	!0�

��������

9��)���!+�%�	������������������������"�����&++��)�0�
�

��������������
 !����������

5!�)��1
��)++
����������������������������"����5!�)�0�

 !�������
������

9��)���!+�%�	���������������������������"����9��)�0�

��������������	
��������������������������
�������������������

�����
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !"�

� �

���������	
�	������������������������
�������������������
����������	
�����

���������
���������
����������
����������������������

�
������� ��!���������

���������
������!�������"
��������

#�����������!$��������
�	�����%��������
������
�

#�������������$#����������%���&��$!�� ������:��!�&	$!��� ���!���

	��������$	
����"��
��������������$���$!��. ���� ��������

()	���(	)$!���� ���!��" �������



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
�������	
�������
�����������	
�������
��

�������������������������

�

�
�

��&���������������	
��������������������

 

Looking for a perfect venue to make your special event shine?  

With floor to ceiling windows and spacious outdoor verandas overlooking the beautiful Hill   Country, 

The Cana Ballroom  just may be your answer. Nestled atop a hill in the heart of downtown Historic 

Boerne, The Cana Ballroom is the newest addition to St. Peter’s Parish Campus. It is ideal for any 

type of event, from a corporate meeting for 50, to a more extravagant occasion such as Catholic   

Wedding Receptions for 400.  
 

For more information please call (830)816-5630                                                                  

or visit the website www.canaballroom.com.  

 

The church Offices WILL BE CLOSED 
January 16. 
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RCIA FOR ADULTSRCIA FOR ADULTS  

Have you ever had thoughts about joining our 
Church, embracing our faith?    

Do you have questions about our belief?   
 

RCIA affords a comfortable atmosphere to ask 
your questions and to share your thoughts. 

 
The first period of RCIA  
known as “Inquiry”  

will begin January 8th.   
We meet in the Family Life Center  

at 10:30am.   
You are welcome to join us! 

 
For more information contact  

Darcy Maciolek at 830-816-5672 
darcy@stpetersboerne.com. 
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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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Adult Confirmation 

A number of Catholics missed out on the preparation for  

Confirmation as teenagers, or have perhaps been away 

from Church and are now being drawn to a fuller and 

deeper relationship with God through their faith.  

If you are an adult Catholic who has been baptized Catholic 

and received First Communion, but has not received the  

Sacrament of Confirmation, we invite you to contact  

Bert Hernandez @ 830.816.5662. 

 

Confirmation is the Sacrament that completes the  

Sacraments of Initiation (Baptism, Eucharist, and  

Confirmation) into the Church. Adults must be in good 

standing with the Catholic Church while providing copies of 

Baptismal certificate and Marriage certificate, if  

married. After the interview process, adults can then move 

forward with the Sacrament preparation sessions.  
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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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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 
 
January 3 – Assembly Meeting – 7pm - FLC 

 

January 8 – Corporate Communion – 9am Mass 

 

January 10 – Officer Meeting – 7pm – FLC 

 

January 11 – First Knights – 6pm – FLC 

 

January 14 – Free Throw Competition – Activity Center 

 

January 17 – 1
st
 Degree Exemplification – 6pm – FLC 

 

January 24 – Business Meeting – 7pm 

 

 

Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246�
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The preparation phase for the Capital Campaign is advancing steadily and on schedule. The Clergy Committee has been working 
since early November creating policies and structure for the campaign.  Reporting to the Clergy Committee, the Priorities Task 

Force of laity, staff and clergy, has completed their assignment of determining the goals and projects for the campaign.  Thanks to 
the    efforts of the committees thus far and the prayers and support of many of YOU, we are continuing on plan to launching 

a   campaign that will build up the parishes, ministries and schools of our Archdiocese. 
We hope you will please keep this campaign in your prayers, asking for wisdom and guidance for this important endeavor that will 

make such a difference for our churches and the lives of our brothers and sisters in Christ. 
May God bless you, your family and friends with His light of peace, joy, good health and prosperity this Christmas and always. 

Thank you and God bless! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“On that day the deaf shall hear the words of a book; and out of gloom and darkness, the eyes of the blind shall see. The lowly will 

ever find joy in the Lord, and the poor rejoice in the Holy One of Israel”        (Isaiah 29)  
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