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As a Catholic Jesuit parish in Charlo�e's Center City, we are animated by the spirit 

of St. Igna�us and welcome all to share in the joy of the Gospel and to come to 
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protec�ng all members of our community.��
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to more informa�on on living sustainably.�
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Religious Educa�on at St. Peter this 
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Igna�an spirituality programs for par�cipa�ng members. �
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Religious Educa�on at St. Therese Catholic Church in �
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Loyola University New Orleans in Religious Educa�on.  �
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Cathy Chiappe�a, Director of Faith �

Forma�on, is stepping down a.er eight 
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parish educa�onal ac�vi�es and will now 

have more �me for her family.�
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educa�on programs for our parish youth to online experien-
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has stayed closely connected to Faith Forma�on families �
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opportuni�es for our youth to give back to others in need 
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has accompanied Confirma�on teens to the Igna�an Family 
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Cathy also worked to support our Rite of Chris�an Ini�a�on 
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Excerpts from the Lec�onary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD. The English�

�transla�on of Psalm Responses from Lec�onary for Mass © 1969, 1981, 1997, 

Interna�onal Commission on English in the Liturgy Corpora�on. All rights reserved. 
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she enjoys her re�rement with her family. �
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Parish Registra�on ���	H+�	��)���

Bap�sm, First Reconcilia�on and First 

Eucharist, MACS vouchers, and Bap�sm 

or Confirma�on sponsorship.    �
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Contact the Faith Forma�on Office 

about the prepara�on class.�
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Prepara�on with one of our priests 
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St. Peter Catholic Church, a dynamic Igna�an��
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����		���������C'D�)+����me (40/hr/week) office posi�ons repor�ng to the 

Finance and Opera�ons Manager. ��
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These posi�ons would be responsible for maintaining the parish database 

used for managing parish no�ces, volunteer document compliance, sacra-

mental records; maintaining, processing and pos�ng transac�ons in vari-
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Qualifica�ons include Associates Degree in Accoun�ng or equivalent work 

experience; proficiency in accoun�ng and database management so.ware 

and Microso. Office Suite, working knowledge of equipment in an office 
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The Parish Homecoming last weekend brought many of you back to St. Peter a.er months of separa�on.  We thank the many 

volunteers who helped bring about the Liturgical celebra�ons, the candle distribu�on, our socials a.er each Mass, and the ��	
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and his ice cream social team; Chris�ne Pearson and the Igna�an Spirituality team; Doneata Grisdale, Suzie Shermer and Barb�
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It was good to see our newcomers enjoy geKng acquainted with seasoned members of St. Peter.  If any of you new to our paris��

have ques�ons or sugges�ons, please contact our Council members or staff.  We are newly focused on what is important in lif	7�
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Does anyone have some �me between 5:00 and 7:30 that you can help?�

Any �me you can share is greatly appreciated! �
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Applewood Gallery FramingApplewood Gallery Framing
Innovative and Award Winning Custom Framing

Photography Services • Custom Photo Printing
Custom Mirrors

704-525-6162 • 3922½ Park Rd
 applewoodgalleryNC.com Kassandra Ulchar, Parishioner

 Michelle Kasak
 NC/SC REALTOR®/Broker

 704-589-2679 Cell
 Member of the Catholic Diocese
 michellekasak@kw.com

ST. PETER
CATHOLIC CHURCH

stpeterscatholic.weshareonline.org

Call for a market analysis today!
Marcy 

Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

This Space 
is Available

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

15% OFF For
St. Peter’s Parishioners

 Ronald’s Painting & Home Improvement
 Fully insured & licensed
 Siding, Flooring, Carpentry      Kitchen & Bathroom Renovation
 Tile Installation, Cabinet Painting & more
 5-year warranty on all interior & exterior

 Call 704-507-1972 for FREE estimates
 Financing Available! • www.ronaldspainting.com

DISCOVER THE CATHOLIC DIFFERENCE

 Matthew McKinley
 818.731.6387 • Matthew.McKinley@KofC.org

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE
LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES

This Space is Available

McEwEn FunEral
& crEMation SErvicE

at MyErS Park
500 PROVIDENCE ROAD • 704-332-7133

Ages 3 - 16 All skill levels
www.suprasocceracademy.com

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4LPi.com or (863) 875-1101

The
Computer

Lady
Jill Brehm
Personalized

help for all your 
computer needs
704.364.1119

Visit www.frontporchfa.com
Geoff Owen,
CFP®, RLP®

Parishioner
980.428.2297

geoff@frontporchfa.com

Front Porch Financial Advisory


