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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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You are invited to attend this year’s  

Texas Rally for Life 
coinciding with the National March for Life  

(Every Life Matters).   

 
The event is peaceful and prayerful,  

all ages are invited to attend  
(children must be accompanied by adults).   

�

Event: Texas Rally for Life 2018 
Location:  Austin, Texas Capitol Steps 

Date: Saturday January 27, 2018 
Charter Bus service from St. Peter Catholic Church 

11am - 5pm 
Free:  Courtesy of Knights of Columbus Council 

10940 
 

Call Brian Seastrunk to reserve a seat  
210-473-1550 
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Faith Formation/Formación de Fe 
 

Registration forms & information about Faith Formation can be found at www.StPetersBoerne.com or in the Pastoral Office. 
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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Please pray for those  

serving our country 
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In a special way we pray for all who are 
in harms way.   
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Chairperson     

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

Vice-Chair 

                Brian Seastrunk     seastrunk_five@sbcglobal.net 

Secretary  

             Peggy Pillar            ppillar@aol.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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“Curó a muchos enfermos de diversos males” 

 

Retiro ACTS en Español para Hombres 
Ya inició el periodo de inscripción para el primer retiro ACTS en  
Español para hombres, el cual se llevará a cabo del 1º al 4 de febrero 
en el Centro de Retiros Omega de Boerne.  El costo para participar en 
este retiro es de $175.00 y existe ayuda económica disponible por  
parte de la Parroquia para los que no puedan cubrir dicho costo.  Las 
formas para inscripción están disponibles en la Oficina de la  
Parroquia.  Para mayores informes, favor de contactar a Marco Garza 
at (830) 446-2840, Marco Nuñez at 210-606-4626, or Gilberto Siller 
at (210) 421-3018.  

 

Men’s ACTS Retreat in Spanish 
Registration has begun for the Men’s ACTS Retreat in Spanish that 
will be held February 1st – 4th at the Omega Retreat Center of Boerne.  
The fee is $175.00 and there are scholarships available for those who 
need them.  Registration forms are available at the Parish Office.  For 
more information, call Marco Garza at (830) 446-2840, Marco Nuñez 
at 210-606-4626, or Gilberto Siller at (210) 421-3018. 

Volunteers Wanted�
The Boerne Convention & Visitors Bureau is currently seeking 
enthusiastic individuals with a passion for the Boerne community 
to fill the role of “Weekend Volunteer” on Saturdays from 10:00 
AM to 2:00 PM.  The CVB is located in the charming historic 
Kingsbury-Shumard House in the Wal-Mart parking lot at 1407 S. 
Main. �
Candidates should:�

• Have existing knowledge, or a desire to learn more about the 

Boerne area.�

• Enjoy working with the public.�

• Have a basic knowledge of computers, the ability to find in-

formation in a Google search and on the CVB website.�
An open schedule and transportation on Saturdays 2-3 times a 
month.�
 �
Interested candidates should contact the CVB Assistant Director, 
Jeanette Teague for additional 
information. 830-249-7277 or 
jeanette@visitboerne.org.��



Knights of Columbus 
Council 10940 / Assembly 3417 
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Jan 23
rd
           Memorial Service 

Jan 27
th
           Texas Rally for Life 

Feb 3rd             Super Bowl Brisket 

 
  

Want to Join the Knights! 

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

� 

	

House Blessings 
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St. Matthew Church - McDonald Family Center 
10703 Wurzbach Rd., San Antonio, TX 78230 

 

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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Pilgrim Center of Hope warmly invites you to our  

annual Catholic Seniors’ Conference!   

Whatever your state in life, you are welcome to this day of 

prayer, learning, fellowship, and laughter. Family members 

and caretakers are welcome! There is no minimum age to 

attend. Come join us and learn about God’s calling for 

senior citizens; discover a message of joy and hope.	�








