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

community nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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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) 
no 6:30 pm Mass 

December 23 & 24  

4th Weekend of Advent 
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Adopt -A -Family for Christmas 
  

If you would like to help a family in need for  

Christmas,  

please call Terise Bransford at 830-816-5655. 

  

Providing food and gifts for family members or  

gift cards are some of the ways that  

sponsor families can help others. 

 

 Regular Weekend Mass Schedule  
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Faith Formation/Formación de Fe 
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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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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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In a special way we pray for all 
who are in harms way.   

  

Please pray for those  

serving our country 
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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 



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�$��	���
����"
	��$��I:�3� �A/"���0����J��0���


<�	�$� �/�3W��=
#	�3���	
�/��$� ��!��$��	��/!�����
"��0	��

�$
/�����/�
 
��	�����8/  ��
#��	�:��/���!�>/</�3�����!0  �

8
#����2/<�	</���0�!��
���;��
#��	�$0<��0��
�!�	"# ��

�$	/���0�����

�$0���
#�"
	��$0	/�3�/���$��L
�
"��$	/���0���

10���$0�����
��0	�0	0�H
3��"
	�
	30�/7/�3��$/��0�07/�3��<���W�

�

�

�

�

�

�

�

�


� � ���(�"��"�A �;"����)�

�

������"����.���/�����������
�	�	��������	�����������"�

�����0��1���	��������������������)+2��
�3������	�����	���

��%���	��&����%��������%����	��	���		���4������(

&�	�"��	����2���%��5617���%���
�����������	����1�&���(

������
�"�����&� ���	8��������������������"��0�

�

��������"�����������&&��	&�
�	�	�����"��������
�	�	�����"�

������ ������-(�����������������������"���������������"����

��	�"�������������	�������
���	����	&������������	����,��

�������������������������	�����������"������&	�
���	��

������������

����%��"���������	�� �	������	����������
���

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

���9������	��������%�	& ����	��	&����	� �������	&����� �

�	%�����	�� ���������	� ��	����	�� �����&�&�� ������&��

���		�	&��	�������������

�

:���������������������	�����!����"���
��:�	���������;����(

��"�
����)<�('<�������&�		�	&�=�	���"���������&��

>�����' ���'��:�������4�-������	��%����������������

��������%��������������
������������,
��	�������� ��������

��&	�����	��	���������<??����
������?�*��*���

�

������������������%���������!����	
�������	 �������������

;������=�	���!��������'�(*��(�-*'���
����'<�������

��������������	
��������������������$����

�

,�-���"�
�
To support the work of Hill Country Pregnancy Care Center when you shop online at Amazon, follow these easy 
steps! 
1. ����Go to smile.amazon.com 

2. ����Sign in to your Amazon account 
3. ����Follow the prompts to select Hill Country Pregnancy Care Center (Boerne, Tx) as your benefitting  
organization 
4. ����Bookmark smile.amazon.com to your favorites in your browser and use this site to begin your shopping 
every time you shop online with Amazon! 
  
Amazon will donate 0.5% of your purchase price from your eligible Amazonsmile purchases. Thank you and Blessings 
HCPCC  www.lifesprecious.com 



Knights of Columbus 
Council 10940 / Assembly 3417 
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Dec 25
th
          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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House Blessings 
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In 5 BC the Roman government put the wheels of politics into motion for a census of Roman subjects.  Loyal 

Jews knew there had been a census years before for taxation purposes, that their ancestors had complied to 

escape possible persecution by the over-bearing government. 

Preparations for the long and dangerous journey began.  In each village small groups made plans to begin the 

trek together, sharing provisions and camping together at night for protection against brigands.  Skins were 

filled with water; dates, figs and bread were carefully packed.  Small bags of grain were taken along in order to 

sustain the donkeys.   

 

Far into the northern hills the journey began.  All along the way pilgrims joined the caravans making their way 

to Jerusalem.  One couple on the road was different, yet many did not know.  Joseph knew this journey would 

be a long one for his dear wife, pregnant and tired before they ever left their home.  Despite all this, Joseph 

knew he must make the trip.  As in all recent events, Joseph trusted God, and knew God would be with him. 

Joseph thought about the wood work he left behind – work that would help provide for his wife.  When would 

he be able to return to his shop?  He did not know.  Would he make this journey safely with his wife?  On the 

return would there be people traveling back at the same time so that he and his wife would join them?  How 

long would he have to remain in the City?  Would there be enough provisions?  Joseph knew no answers, only 

that he was en route to the City of David. 

 

Joseph and his wife as well as each of the other pilgrims on this journey were no different really from each of 

us.  We too are on a journey beset with unknowns on every side.  Can we say we trust as Joseph trusted?  Do 

we even recognize the journey that is ours?  Joseph knew his destination.  Do we know ours? 

 

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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