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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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 Regular Weekend Mass Schedule  

 
The liturgical season of Advent begins on the Sunday closest to November 30th – this year it begins this 

weekend – and ends on the evening of December 24th.  Advent is not a penitential season like Lent, but a 

season characterized by waiting and preparation.  It is the season that ushers in a new liturgical year in 

the church.   

 

Our secular culture says we should not wait – there should be nothing to wait for if we already have it all!  

That same culture dictates the frenzy of the commercial season of Christmas.  How contrary to the spirit 

of Advent! 

Advent is a time of patient waiting, pondering as Mary did, quiet preparation and longing for the prom-

ised Messiah.  There is a threefold “coming” that we anticipate during Advent: the birth of Jesus in Bethle-

hem; the birth of Jesus in our hearts; and the coming of the risen Jesus in glory at the end of time.                   

                                                                                                                             

Waiting for Jesus is a joy-filled time.  Come, Lord Jesus! 
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Christmas Eve Masses 

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

 4:10 in Cana Ballroom 

Christmas Day Masses 

9:00 am & 11:00 am (Spanish) 

December 23 & 24  

4th Weekend of Advent 

                             Tuesday, December 5th
 

                           Reconciliation Service  at 7:00 pm 
 

Thursday, December 7th 
Immaculate Conception Vigil at 6:30 pm 

  

Friday, December 8th 
Immaculate Conception Mass 

12:00 pm, 5:30 pm and 7:00 pm in Spanish 
  

 

Tuesday, December 12th  
Our Lady of Guadalupe Celebrations  

6:15 am Las Mañanitas  

6:30 pm Mass with a celebration following  

in the Activity Center 
 

Friday, December 15th 
Advent Anointing of the Sick  at 12:15 pm in the Church 

  

Friday, December 15th  
Parish Las Posadas  

7:00 pm beginning in the Day Chapel  

followed by refreshments in the Family Life Center 
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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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EFF Advent Lesson 

  
We will be learning about the  

season of Advent in our  

December 3rd and 6th EFF  

sessions.  
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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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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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 Eucharist.  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 
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Be St Peter's Proud!   
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Join the St. Peter’s Children’s Choir! 

 
 

Who: Children 2nd grade and older  
 
When: Tuesdays  4:30 – 5:30 p.m. 
 
Where: Family Life Center Room 164 
 
Beginning:    Tuesday, September 26th 
 
Contact: Julia Cortez, director, for more information 
 (830)816-5667 office or (210)316-0095 cell 
 julia@stpetersboerne.com 

�



Knights of Columbus 
Council 10940 / Assembly 3417 

 �%���������������	
��������������������

�$����.���/�/��	���$�!# ���/  ��
@�	��

,�������3�M��	����3.�<�34%�

, �0���	��
	��0��!0����L/�� #!/�3�����/0 �10����M��$0��
#��/  �

2?/����0@0/ 0� ���
���	@��!#	/�3��$/����$�!# /�3���	/
!���

�

1/�/���	���/�� #!/�3�������/�/���	���0	�����!�!�"
	��$��"
  
�/�3�

����/0 �10����%�

�

�������������B������
����

� 
����.�,�������3�

� 4�����
�

�

��������������������������

� �����.���)������<�

� 1�����
�E$	�����F� �

�

����0�������

� 0������.���)������3=�

� 8�3���
�

� 3<�����
�E��������������
���F�

� ��G���
�

� 1�G���
�E$	�����F�

�

�����������������$��#�

� �����.�
�������

� 3<�3���
�

�

+����/�������

� /������.�
�����<��

� 1�����
�

�

5���������

� �����.�
�����G��

� 3<�����
�

� ��G���
�

� 1�G���
�E$	�����F�

�

&������B�����

� $������.�
�����G3�

� 1�����
�

&������

� $����.��	����3�

1�����
�

� ������
�

� ��3���
�E)�������F�

� 33�����
�

� 33�3���
�E)�������F�

� 3<�G���
�E$	�����F�

� �

��������������#��-������������)��������������������	������


�����%�

�

A"��
����
#3$��/�/���	��0	��"
#�!�"
	��$������/0 �10�������$���
�/�

�/
����/  ����"/  �!�"	
���$
����$
�$0@���
���#��/���!�0����������

�

�#��/��/
����0�����0!�������0/ �L!��	0+������	��
�	����
�M�


	��0  �9��	0�10	�/�/�0�!� �0@��0�����03��0��L���M�����'��4��

�

��������"
	��#��/��/�3�/�"
	�0�/
��/��������
�
����.��

�����)���33.�<�31%�

�

MINISTRY SCHEDULE 

Altar Servers, Eucharistic Ministers, Lectors and Ushers 
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Dec 5
th
            4

th
 Degree Assembly Meeting 

Dec 9
th            KofC 10940 and Assembly 3417 Christmas 

Party 

Dec 12th           Officer / agenda meeting 

Dec 25th          Christmas Day – A CHILD is Born - AMEN

   

  

Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 
Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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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 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 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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