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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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October 10, 2021 
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protec�ng all members of our community.��
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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�on-

al Commission on English in the Liturgy Corpora�on. All rights reserved. ©LPi�
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Please submit bulle�n requests by Wednesday, ten �
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For other parish media, see the form’s selec�ons. �
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email to Communica�ons office.�
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Parish groups wan�ng to request space for mee�ngs 
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Ushers are ministers of hospitality, gree�ng and showing �
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rates Respect Life Month, a �me for Catholics �

to contemplate the sanc�ty of life and to oppose 
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work "with determina�on for its aboli�on world-

���3��999�55=���������
����	�������is a cri�-

cal �me for Catholics to amplify the church’s call 

for an end to this cruel and broken prac�ce >�

we cannot build a culture of life in a na�on that 

con�nues to put people to death.�

Please visit our Social Jus�ce table outside �

a�er Mass for more ways to help end the death �

penalty and encourage jus�ce with mercy.�
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Subsequent mee�ngs will be held every 2nd �

Thursday of the month. For more informa�on or to 

be added to the distribu�on list send an email to:�
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will con�nue un�l the First Sunday of Advent in late 
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resources were u�lized to modify exis�ng shelter space 

for social distancing and health quaran�ning when 

needed. Addi�onally, these funds were used to �
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all the winter needs for the homeless. A,er several dis-

cussions within “Roof Above”, the organiza�on reached 
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are 110 volunteer groups in the greater Charlo.e area. 
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over 25 years ago under the direc�on of parishioner 
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1.     Our services are cri�cal and will likely become 

more cri�cal in the months ahead. We remain 
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IMPORTANT informa�on PAGE 4 con�nues…….�
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Inn teams are invited to a"end the Vigil 
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this program. You have given me for�tude, �

�����
����	�	��������	����������	�
�"����

�		
�����������������

�

(�+
����*��	�@�<������
������

FAQs, key ques�ons answered.�

��3� 
�
���
�����*
!�
��.���
���
�4��

��4
��
�(
�5��*�'�333��

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

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

����	
�������������������� �����
�! "��#�$�

Any �me you can share is greatly appreciated! �
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and dignity of the human person, but also stands in opposi�on 
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who are we execu�ng? �
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people of color. Black or La�no defendants are significantly 
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parts. Addi�onally, the race of the vic�m of a crime is a major 
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Na�onally, almost half (47%) of all murder vic�ms since the 
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sentence, only 17% of murder vic�ms have been black. �
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Even more unse�ling is the fact that at least 60% of the more 
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be much be�er spent a�ending to the needs of crime vic�ms 
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Dona�on to the 2021 DSA Assessment may be made electronically by using this link: �

h.ps://stpeterscatholic.weshareonline.org/DSAAssessment!��������������.��,������(��������
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Dona�on to the 2021 Priest Re�rement Assessment may be made electronically by using this link: �

h"ps://stpeterscatholic.weshareonline.org/PriestRe�rement�
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Daily Readings, Bulle�n, Website, and 
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Parish Registra�on ���	<+�	��)���

Bap�sm, First Reconcilia�on and First 

Eucharist, MACS vouchers, and Bap�sm 

or Confirma�on sponsorship.    �
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their parents.  Registra�on is online ���
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Contact the Faith Forma�on Office 

about the prepara�on class.�
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St. Peter. Registra�on and par�cipa�on 
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Prepara�on with one of our priests 
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Mary Chiappe"a�
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framing of a new build. Stay tuned for a possible social event a7er! Please follow the steps at the 

link on our website page to sign up.h�ps://www.stpeterscatholic.org/20s�
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Roman Catholic liturgy is preferred. Send resume and cover le�er to �
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Charlo�e Catholic High School �

���'�6��	����	�Ma�hews Road�

Charlo�e, NC 28226�
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St. Peter Catholic Church, a dynamic Igna�an��
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����		���������F'G�)+����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 so7ware 

and Microso7 Office Suite, working knowledge of equipment in an office 

	������	������

&��
���2���)��more informa�on, send resumé 

����+���	������	�	��
�����������To see the full job descrip�on visit our 

�	����	��)�����
�	������
�����������9+�6
�����
�	���

����$$����	�������

,�!�������������*�!�������!
�

��*��!�;0���
��7

��

�>�?

��

<�

All prospec�ve parents are invited to tour 

our school at one of the following �mes:�
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THIS SPACE IS

 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1527

 Michelle Kasak
 NC/SC REALTOR®/Broker

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

Call for a market analysis today!
Marcy 

Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

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


