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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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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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a�end the Vigil Mass on Saturday, October 30 and a 

very important mee�ng following at 6:00 pm.�
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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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What will happen if a guest or volunteer tests posi�ve for 
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If a guest tests posi�ve, a Roof Above member will work 

with the Health Department to no�fy the Coordinators of 
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Also sea�ng for meals and socializing will need to be �
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Transporta�on from Urban Ministry Center to St. Peter 
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issue during our October 30, mee�ng.�
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sanctuary’s Bap�smal pool.�
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2nd collec�on today for the Society 

for the Propaga�on of the Faith 
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Con�nued on page 4�
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Join the Social Jus�ce Ministry sponsored discussion of director �
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!�;��-������<������;���=���. Par�cipants should view the film 

ahead of �me on Ne.lix 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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The second event features a guest speaker that has experienced firsthand the difficul�es of re�entry into society a"er being i��
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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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Bulle�n requests should be sent by 
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Parish groups wan�ng to request space 

��������@�&��@����������&��������*��������

h�ps://forms.gle/GEsbNkVg4i6mgBYd8��

�

�

The Facili�es Request form is on our �

����&����-����8��	�

�

J����	�)����
	������	��
�����	����	��

K%�������&�L��
�	��+��	�K4�'������

����&” sec�on.�

�

(����������/����&�"
��
������

$���
������� �������0 1��2�3�

�

�

�

�

�����������	
�������������

�	�����	��������	������������

�

8���&&��*�+����-������*���8�������&�������	�

�	�	�
�	�����&+	��
2��;��	��	�'

��

�
���

$6#��:0��4)�2�+������)��
�)
���2��	��	���

���	����	�������	�������	��
���2	
�����	�

	�	��		��
�������0
������	
�	�9����+����	�

)�����
���������+�������� �����������	!���



�

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


�

�

�

$���� ���������� ��

'����
������
�43��

�

������������������������������	��
2���
��

�����)��2�+�����������������&�-���

!�;��-���$���3+��4��������

3+�A&�$&��8���;��&���B�

��

&����#���
2���
��	��	������
������*%.����


������
�
	�	���)��	)+�		��
����)��+�

�������
�����
�2���	�	��
���
����
�	�

����	�
�)��)�	)+�		��
������	�)�����2�

�����
�	���	�������

�

As a collec�ve whole, our goal is to reach 

'���������	��M�N'�������2�*%.�C
2��

�

+���������8C&����

h�ps://www.jrsusa.org/event/�

����&����*�(��&>�

����*�������������
�'������������
�������"���5����

How do I respond to poverty and injus�ce? �
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poverty in our local communi�es, equipping par�cipants to take ac�on in 

effec�ve and sustainable ways. �
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Join us for an informa�on session to learn more about the exci�ng pro-

grams JustFaith Charlo�e will be offering in January 2022. Informa�on 
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Here’s what a JustFaith par�cipant says:��
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envision pu%ng your faith in to ac�on to answer God’s specific call to you 
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understanding of social jus�ce issues and responding to meet the needs �

of our communi�es by extending God’s love.”�
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Ques�ons? Contact charlo�e@jus.aith.org�
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Also �me to reflect, explore our beau�ful grounds, or sit in our 
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Loca�on: the Catholic Conference Center in Hickory, NC.��&�
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We show our respect for the Creator by our stewardship of crea�on. Care for the earth is not 
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the planet, living our faith in rela�onship with all of God’s crea�on. This environmental chal-
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approach; it must integrate ques�ons of jus�ce in debates on the environment, so as to hear 
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Learn more about Catholic care for crea�on at:�
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Our Parish Care for Crea�on  
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Parish Registra�on is required for 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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For more informa�on or to be added 

to the distribu�on list send an email 
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go through abuse preven�on and educa�on 

training? Find more informa�on about the 

Diocese of Charlo�e’s Safe Environment pro-

gram, sign up for Protec�ng God’s Children 
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For more informa�on or ques�ons, please 
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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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network of congrega�ons focused on mutual understanding and service. 
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If you have a par�cular interest in interfaith dialogue and understanding, 
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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 
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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


