
We are an ACTIVE,  GROWING, 
WELCOMING, Spirit-filled  Roman Catholic 

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Registration forms & information about Faith Formation can be found at www.StPetersBoerne.com or in the Pastoral Office. 
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55 Minutes- A Journey with the Holy Spirit 
Using the EFF calendar, this is an opportunity for adults to 
participate in Bible and Faith Formation studies held during 
Elementary Faith Formation. Each class lasts 55 minutes as 
our name indicates. There will be a short viewing of the DVD 

study followed by facilitated group discussion. 
No fee! Call Julia Cortez for more info (830)816-5667. 

  
Sunday Mornings 10:00-10:55 a.m. 

A Journey with the Holy Spirit in FLC Room 164 
Facilitator: Marvin Abney, (830)660-4570, Mdared@gvtc.com 

  
Wednesdays 4:30-5:25 p.m. 

A Journey with the Holy Spirit in FLC Room 148 
Facilitator: Linda Grier, (210)823-2585,  linda_grier@gvtc.com  
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RCIA is a sacramental formation process primarily         
intended for those who are unbaptized  
(ages 7+ to adult) to prepare to receive the  
sacraments of  Baptism, Confirmation, and Eucha-
rist.  The rite provides adaptations for those who 
are already baptized to prepare for a profession of 
faith and full communion with the Roman  
Catholic Church.  
RCIA meets Sunday mornings at 10:30am in the   
Family Life Center. 

 
RICA (en Español) 
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 
fe y de comunión plena con la Iglesia Católica  
Romana. 
RICA se reúne los domingos por la mañana a las 
11:00am en el Family Life Center. 
 

Darcy Maciolek 

RCIA Coordinator  

830-816-5672 

Darcy@stpetersboerne.com 

Interested in learning more?   

Join us for Inquiry beginning 

Sunday  Sept. 10th at 10:30am.   

Adults meet in room 144 and 

Families in room 161 of the Fam-

ily Life Center. 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 

������������
�����������
H����������

$�������0������
>�������H��@�����

!�����������
 �+���.�"�����"�������

��������>�������

������&���I���
9��������+����
������
�����

��������������@�
�����0�����

9����0������
�

�

'#��������#(����������
��$#���

�)*�!+��������,��

����-��.���/)������
�����&0��

1���.��#�2�
��#
������
�����0�
�

/2��#��� �����3#���������

���������������!���������

4%��5%��67�����
��

(#������8������
�(��
��0����

9���-���������

"����0��������


�#��$���������

9�������������

$��'���H���#�

������$��	�����

 ����
!���	��������"�	��#�!����$%&�$%'(�

�

�#�!0%�A��'�%������F,����%�����'�����F2
����%����'���4���F1��

�'%������

1
�!0%�63���%����4F,�����%�(������4�(���(�0���((F1���4%������

�#��!0%�63���%����(0F,���'%4������(F1���4%������

��!���!0%�63��4%���'F,����%���F1����%�����

�$#	�!0%�2<���%4���(F,���('%������������F6���%('�'��

)	/!0%�2#��%���������(��������F,���(�%'���F1����%�(�(��

�0�#	!0%�2#��%���������V�(%�����F,�����%���'F1����%�����

*�.���#�!0%�A����%�4���F,�����%���������F2
����%�����F1����%��

����

)����������������������
������$%�����!	��	����$%'(�

�

9
�/�3
%�A��'���������F�0 ����������'�����F2
����������'���4���F

1���'��������

H#���%�6#���������4F�0 �������(������4�(���(���((F1���4��������

10	���%�6#���������(F�0 ��'��4������(F1���4��������

1/Q	�
 ��%�6#��4�����'F�0 ��������F1�����������

6#�<��%�:������4��(F�0 ��('��������������F6�����('�'��

S/�	���%�2#��������������(�������F�0 ��(���'���F1�������(�(��

�T�0!
%�2#��������������V�(�������F�0 ��������'F1�����������

9
�/�3
��/3#/����%�A�������4���F�0 ���������������F2
���������

��F1������������� ��$�����������%� ����� ����

� ���%����&��� ������� ��



)�$���������������	
��������������������

�����������	
	�����
�

���7�����!��	���&&��#
���

4%���0��,	
L�����0���0��U)H��

4%���0���$#	�$�:	�$/<���
��/����U)H��

9��������!$�
�����	�����

'%�������0�����0  U:��

�%�������
#	�G#/!��

��K�!0��U)H��
�

�

��

�

��	�������	
	�����
�

�

���7�����!��	��#��:�-��

(%�������
#��� /�3U)H��

'%�������0�����0  U:��

�%�������
�"
	����:���U)H��

�%������G0 0��
��/����U����)	0��/��

��������	
	�����

�
�%���0��1��=��,	0�	�G	
#�U)H��

4%���0��,	
L�����0���0��U)H��

����������!��	�$���1���
�

����������!$�
�����	�����
6
����� 7������8& '�

�

2017 Progressive Dinner 
 

Plans for the 2017 Progressive Dinner are  

underway!  Mark your calendar now for  

September 30th.  Information about this year’s 

hosts/hostess will be coming soon! Sign up for this 

event will begin at the Ministry Fair on August 

26 and 27.   

Hope to see you there!!   

 

If you have questions about this event, please 

contact Linda Garza by email at  

lindachaparita@att.net or by phone at  
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You are invited to  
A TASTE OF ALPHA  
 
September 21st 6:30-8:30pm 
In the Cana Ballroom 
 

Come and learn about Alpha;  
Have a free meal, watch an Alpha video,  
and hear our parish vision to evangelize our community 
through this experience.   
Just think of the people you know who haven’t been to 
church in a while, or who have questions about life, God and 
faith.  These are the people who need to hear the message 
that God is real and He loves them!  If you come to A Taste 
of Alpha you will be empowered to reach out to your friends 
and family and invite them to the Fall Alpha Course, that 
begins Oct 5th. 
That’s evangelization! 
 

*A Taste of Alpha is a special one-night sample of Alpha  
on September 21st.  
For parishioners only, to learn more about Alpha. 
Then we start the Fall Alpha Course on October 5th,  
open to EVERYONE!   
 

In Alpha, there's No Pressure and it’s FREE!   
It's Fun, Inviting and Transforming!   

Meals and childcare provided FREE!  You must register! 
 

Registration Begins: 
August 26 & 27 after Mass at Ministry Fair  
in the Cana Ballroom 
After all the Masses in September in the Narthex   
Online at www.stpetersboerne.com  St Peter’s website 

Want more info?  Contact:  
Linda Grier,  linda_grier@gvtc.com 
Leroy Ferry,  LeroyF@TexasChillerSystems.com 
Frances Caldwell,  fcald@gvtc.com 
To learn more about Alpha visit: Alpha for Catholics 
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Save the Date!�
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Fall Alpha starts Oct 5th – Dec 14th,  
Thursday evenings 6:30-8:30pm.   
10 sessions exploring the meaning of life and the  
Christian faith.  Meal served at 6:30pm     
Program starts at 7:00pm 
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               Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 
                                                 

�
 

 

Notices: 
 

• Aug  22nd Rosary – Day Chapel – 6:30 p.m.  
 

• Aug 26th – Aug 27th – St. Peter’s Ministry Fair –  

 Cana Ball Room 
 

• Aug 30th – KofC physical fitness 6:30 – 9:00  

 Activity Center 

 

 

 

 

Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 

Web: http://www.kofcboerne.org/ 

�

�

�

�

�

�

�

���*�������#%*�����
��������

��������*��"�����

��#���4&.5'�
�

�

�

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

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

�

�

!�������������������������$���������������%�&�� �������

%����%��'�����(����������'�����������	) ����%���

�

�

�

�
                                                                                                     

&'-1������������#������
Chairperson     

���������������Mike Lyle                mclyle@gvtc.com  

Vice-Chair 

                Judy Gleason         judygleason5777@gmail.com 

Secretary  

                Kathleen Tong       mkmt1960@gmail.com 

Advisor 

                Syd Muenster        sydneymuenster@me.com 

Catechesis and Formation  

                Gina Gray               ginadiazinfant@yahoo.com 

                Shirley Melcher      smelcher2012@hotmail.com 

Evangelization  

                Laura Saenz           saenzfamily.tx@gmail.com  

                Brian Seastrunk     seastrunk_five@sbcglobal.net 

Prayerfulness                         

                Mary Jo Perley       perleymj@gmail.com 

                Olga Moreno         210.818.1264 

Stewardship 

                George Santos       trccs@hotmail.com 

                Larry Caldwell        wcald@gvtc.com  

Unity 

                Elizabeth Davis      830.249.9369 

                Peggy Pillar            ppillar@aol.com 

Youth and Young Adults 

                 Doug Vogt             vogtsrn@gvtc.com 

                Sharon Mecke        sharonmecke@hotmail.com�
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Looking for a perfect venue to make your special event shine?  

With floor to ceiling windows and spacious outdoor verandas overlooking the beautiful Hill Coun-

try, The Cana Ballroom  just may be your answer. Nestled atop a hill in the heart of downtown His-

toric 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 a  

Catholic Wedding Receptions for 400.  
 

For more information please call (830)816-5630                                                                  

or visit the website www.canaballroom.com.  
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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 
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Be St Peter's Proud!   

,���������#����������������#������������������������"�

/�������-��������#����$�������������������������������������������������������#��������������$����������������

���$��������������01
2"�����������$�����������#����#����$�����"��/-��#����$�������������������34����������

����������������01*05"��6���������������������������������������������������������$�����������������$��

��������������������/�������-�������"�

St. Peter’s Family, 
 
We pray this finds you well! The last 2 years as a missionary family have been such a blessing. We want to thank you 
for your continued support and prayers; this mission would not be possible without them! 
 
“Families must have the courage to set before young people, the radical decision to follow Christ. Showing them how 
deeply rewarding it is. “ - Pope Emeritus Benedict XVI 
 
This quote has been a driving force for our mission since the very beginning. It has challenged us to be vulnerable 
and obedient to the calling of God. It has called us to live boldly and to invite others into the mission with us. It has 
called us to fully trust in the Lord, expecting miracles and living out the Gospel. Thank you for saying yes as well, for 
being a family that has shown us how rewarding it is to follow Christ. 
 
Over the last few months, we have been praying about how the Lord is calling our family to serve Him. Whether it was 
still in Haiti or somewhere else. At this time we want to share with you that starting in September we will continue 
serving as a missionary family with Life Teen Missions in Georgia. This will allow us to continue to minister to the Haiti 
team and our brothers and sisters in Haiti as we will be leading American mission trips down to the base on a regular 
basis. We will also be working with the new Life Teen missionaries that will be moving to Georgia for missionary for-
mation.This move allows us to serve our family better as well as the mission base in Haiti and we feel so much peace 
in knowing that we are being obedient and docile to the Holy Spirit. 
 
Your support has meant so much to us and we ask that you continue to pray for us during this transition. We thank 
you for your generous hearts. Words cannot express our gratitude for that and we will continue to keep you in our 
daily prayers. God has been so good to us and He has used you to help us during this chapter of our life. Mèsi 
Bondye Mèsi (Thank You God Thank You)! 
 
In His Service,  
 
P.J. & Kerri Mecke-Lozano 
(Ruth, Simon, Annabelle, & Jaxon) 
Life Teen Mission Haiti 
John Paul II Center for the New Evangelization 
Join Our Mission 
 
USA: 210-573-1789 (P.J.) 
Haiti: 011-509-3263-7302 (P.J.) 
USA: 210-326-6954 (Kerri) 








