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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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receive mercy and to find grace for �mely help. �
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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. ©LPi�
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Ushers are ministers of hospitality, gree�ng and showing �
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Offertory and securing the collec�on. �
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this is a ques�on God is always asking. It’s an important ques-

�on because the answer we provide will reveal a great deal 

about where our hearts lie. Our requests of God can o+en 

appear very noble and altruis�c. They consist of requests for 

healing for someone in need of prayers, successful resolu�on 
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mothers do, protec�ng and securing the livelihood of her �
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�me to �me. The goal of prayer is not to convince God of the �

worthiness of our agenda or to gain a hearing. Some�mes we 

believe that the more we mul�ply our prayers or discover the 

right combina�on of supplica�ons that we will receive more �

of God’s a�en�on. That’s not how it works. Even though God 

desires to hear, know, and be an in�mate part of what is on 
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What we need from God is a rela�onship. It’s a rela�onship 
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direc�on of the Gospel. This rela�onship sees God’s kingdom 
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death! Ul�mately, our desire from God must become our �
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true servants and find ourselves discovering God’s defini�on 

of success. That defini�on has nothing at all to do with status, 
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Tuesday nights star�ng this December through March �
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a�end the Vigil Mass on Saturday, October 30 and 

a very important mee�ng following at 6:00 pm.�

�

Will Roof Above be doing regular COVID tes�ng for �
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All neighbors par�cipa�ng will have to produce a �
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process will be given a rapid an�gen test.�
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Will you require vaccina�on of volunteers?�
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vulnerability, and amount of �me they will spend �

in group volunteer se�ngs.��
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volunteers regardless of vaccina�on status at all �mes �
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while ea�ng, or if weather permits, ea�ng outside.��
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More FAQs, instruc�ons and Oct. 30 Mass.�
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For more informa�on or to be added to the distribu-

�on list send an email to:�
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Encampment clients that are in hotels a+er COVID hit in our 

community are ge5ng closer to being moved to more perma-

nent housing. United Way, Socialserve and Catholic Chari�es 

are partnering to search for 45 safe, affordable housing op�ons 
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Catholic Chari�es is providing the case management��G���	��

Way is providing financial support through the City of Charlo�e 
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you know of any housing opportuni�es or would like to donate 
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We are all called to deepening our rela�onship with Jesus and the mission of 

the Church by praying for monthly inten�on of Pope Francis and saying a 

I
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�

The Pope’s inten�on for October is Missionary Disciples: �

We pray that every bap�zed person may be engaged in evangeliza�on, 
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You may use the tradi�onal Daily Offering, or a daily offering prayer of your 
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of the Mass throughout the world. I offer them for all the inten�ons of �

Your Sacred Heart: the salva�on of souls, repara�on for sin, and the �

reunion of all Chris�ans. I offer them for the inten�ons of our bishops �

and of all Apostles of Prayer, and in par�cular for those recommended �

�2��+�,��2�<
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You will find more informa�on on the Pope’s Worldwide Prayer Network at 
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�h p://popesprayerusa.net�
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As a collec�ve whole, our goal is to reach 
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St. Peter is a member of Mecklenburg Ministries (MeckMIN), an interfaith network of congrega�ons focused on mutual �
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��	��C%������-��&D�N�to build substan�ve rela�onships among diverse 

congrega�ons through fellowship and food.��
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about topics that ma�er through guided discussions. �
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If you have a par�cular interest in interfaith dialogue and understanding, you can be part of �

����	������������(���(������*�$��"������&������&����E����������7����������*���4 congrega�ons 

from different faiths, races and ethnici�es.��

��

MeckMIN will supply a series of guided discussions, dialogue guidelines and logis�cal support. 

You commit to four events over the course of the year. See more informa�on at�

�h ps://www.meckmin.org/open���-��&���
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Interested in receiving more informa�on about MeckMin Ministries? You may want to subscribe to their newsle�er at �

h ps://www.meckmin.org/contact��&��
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Any �me you can share is greatly appreciated! �
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con�nues to be ac�vely furnishing 

�������������������
�����
�����

	��	�	���
������	��	��������������

�

�	��4��

� ���

�#	���������
������%��

� �5������
��%��

� �������
��%��

� ���

�������6��������%������

� 
�����������

�

�

�
���������������������4��

�������������������������
��������

�����������	�#�����)���#�7��

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

%��������2#����
�	
*��������%����������������
�����3����$�
�����

�

�

Join the Social Jus�ce Ministry sponsored discussion of director 
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!�>��-������=������>���F���. Par�cipants should view the film 

ahead of �me on NeAlix or on YouTube (free) �
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This informa�on is on our website’s menu “Get Involved” page or�
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difficul�es of re�entry into society a+er being incarcerated in the Mecklenburg 
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visi�ng our website’s “Get Involved” page or copy and paste this link in your 
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Par�cipants are welcome to a�end one or both of the events.��
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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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Yadira Cas�llo�
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Please submit bulle�n requests by 

)����������������������	�
��������

*&�������&�%�����&������#��

�

+��������������	����������������	,��

selec�ons. �
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ca�ons office.�
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Parish groups wan�ng to request space 

for mee�ngs need to first fill out the 
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Sacred Heart Re�rement Community ���
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Roman Catholic liturgy is preferred. Send resume and cover le�er to �
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St. Peter Catholic Church, a dynamic Igna�an��
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Finance and Opera�ons Manager. ��

�

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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All prospec�ve parents are invited to tour 

our school at one of the following �mes:�
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The fes�val will be held on St Patrick's 
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Down, pumpkin pain�ng, face pain�ng, a 

dunk tank, a cake walk, cra+s, prizes, and 
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 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


