
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 DON’T WANT TO MISS THIS! 

BE AN EVANGELIST!  INVITE SOMEONE!�

�

��	�����3/���)�������@�����AB��=�*�������=�9/���	�+��%���1
>/��+��%�����!�������������������0�����4���������������
����������

$�	���<����������������;;;%��	�����<�����%������1�0 �0�!��$/ !�0	���	
>/!�!�)2--C���0�/�3�/�� /�/��!C�

�

0��������#>����������$�����;���	���;��#�������������������	����������=����8��*����������	��9=�*�������$�	�%�CA
��
=�D�E��F�E�	��

������������"�������%�����1�0 �0�!��$/ !�0	��)	���2���
����!���������������0�����4�

�

:���������	?��.������;������#�����G����������	���*�����������������H�����I�'��%�����



'�%���������������	
��������������������

Faith Formation/Formación de Fe 
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If we want to help the child grow near to God, we 
should, with patience and courage... 

seek to go always closer to the vital nucleus of 
things. This requires study and prayer.  

The child himself will be our teacher if we know how 
to observe him.” Sofia Cavalletti 
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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  
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 

Interested in learning more?   

Join us for Inquiry beginning     

today at 10:30am.   

Adults meet in room 144 and 

Families in room 161 of the     

Family Life Center. 
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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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Be St Peter's Proud!   
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Save the Date!!!! 

 

 

 

 

The Next Retreat in the  

Women of the Well Series 

 

November 11, 2017 

9:30 am—6:30 pm  

(ends with 5:30 Mass) 

       

                

 

 

 

 

Knights of Columbus  
                 Council 10940 / Assembly 3417                    

Notices: 
Sept 18th - KofC physical fitness 6:30 – 9:00 Activity 

Center 

Sept 19th – Hill Country Pregnancy Center Gala 

Sept 21st  - Men’s ACTS Retreat 

Sept 24th – Men’s ACTS Retreat – return – 11:00 Mass 

Sept 26th -  Rosary – Day Chapel – 6:30 p.m. 

                    KofC Business meeting – FLC 7:00 p.m. 

 

Want to Join the Knights! 

Contact Vernon Reeh @ 210-872-8080 

Web: http://www.kofcboerne.org/ 
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If you are new to the parish, we are looking  
forward to meeting YOU……. 

You are Invited! 

  

New Parishioner Social 

in the Cana Ballroom 
  

Friday, October 13, 2017 at 6:00pm-8:30pm 
Church Tour 

Visit with Fr. Norm, Pastoral Council,  
Staff and Ministry Leaders 

Refreshments for the family. 
  

Please RSVP to 830-446-2171 
 by October 6th 

for food planning purposes 
��
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Fall Festival 

Basket Extravaganza 
�
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Great Marriage Don’t Just Happen, 
Couples Make Them! 

All marriages need attention, effort and nurturing.  Worldwide Marriage Encounter provides an opportunity for you to ex-
plore your relationship together and find ways to make it more fulfilling and stronger for a lifetime. 

The next Marriage Encounter Weekend will be held in the beautiful Oblate Renewal Center, 11/17/2017 – 
11/19/2017 
For more information call 210-951-9963 or register online:  www.mesanantonio.org 
 

EL ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL  los invita a vivir un fin de semana el cual es una experiencia 
positiva, personal y privada que ofrece a esposo y esposa, una oportunidad para aprender una técnica de comunicación 
amorosa que pueden usar por el resto de sus vidas. Es un tiempo para compartir sus sentimientos, esperanzas y sueños 
con el otro. 
Los esperamos del 6-8 de octubre en la casa de retiro Oblate (5700 Blanco Rd. S. A. Tx. 78216) 
Para mayores informes hablar con Oscar y Elda Salas (210) 214-6190 o  David y Flor Malacara (210)849-3069. 
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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 

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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