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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 �
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The Resurrec
on of the Lord�
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and tes�fy that he is the one appointed by God as judge of the 
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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 re-
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Thank you Bartholet family for sharing faith at home toddler edi�on.�

“We have been celebra�ng "home church" with the boys. We basi-
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Faith at home with the Chiappe�a family preparing for 
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Hosanna in the highest. Ma�hew 21:9 �
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Prayers and gra�tude to our healthcare heroes.�#���������������������
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for our pa�ents, for ourselves and our families. We are working �

together to get the equipment and protec�ve wear that we will need. 
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environmental services (those that clean our COVID rooms a0er we �

treat pa�ents) gi0 cards for the hard job they do, also pu3ng them-

selves at risk with li�le to no recogni�on. We want to support �
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������������	�����������19 forced us to stop celebra�ng Mass 

together, our Communica�ons office went into gear to produce 
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endeavor.  Liz is a St. Peter parishioner who has been in Charlo"e 

for five years, and is ge%ng married at our church in November.  
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%������&�
	�	#�$���"�	������	�	���� ��	���'����

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

our parish connected and hopeful through this �me.  Liz recently 

edited the en�re Igna�an Spirituality Lenten Retreat program that 

����(�����������)�����*��+�'����	�
���	������	�����������'%�

the Igna�an Spirituality Team that includes recorded audio, video, 
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member of the Communica�ons team,” says Liz.  “Father Shea, 
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willing to take sugges�ons. This has been a crazy �me, but it is a 

privilege to be able to bring our members these inspira�onal �

����	"���.��
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&+�����������������-�������������'�������������������������If you would like more informa�on, contact Suzie Shermer at 
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This is a comprehensive 10 page list of ways you can help, places where you can get assistance, and job opportuni�es,�

1�������	�����%��	��	��������%��6���#���	�!�����������-��"��"��this pages lists Prayers and Reflec�ons, Readings, Masses, �

and more informa�on in a convenient layout.   �

Please check the website o0en for daily updates and informa�on. We are linking relevant informa�on with hopes you find not�

	�����������������%�	�����������	������������������
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Charlo�e Center�
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Charlo�e, NC 28209�
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Charlo�e Metro Chapter�
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Charlo�e, NC 28203�
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��������������19 spa�al distancing, the blood banks can only take a few people at a �me. Please be sure to search 

����	����������/�01��	%��������

This ar�cle is a correc�on from last week’s pos�ng: �
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Please no�fy the church office of any 
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email and if you have a new addi�on 

to your family by comple�ng �.��
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Please submit to Bulle�n 10 days before 
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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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their parents.  Registra�on cards are in 
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Faith Forma�on Office about the prepa-

ra�on class.�
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa-

�on prior to your wedding date is �

required. Prepara�on with one of our 
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celebra�ng together. May God con�nue to 
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500 PROVIDENCE ROAD • 704-332-7133

Funeral
DirectorsSINCE 1883

Applewood 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

Providing In-Home Services
Companion & Respite 

care, Hot meals, Shopping, 
Transportation, & More

704-573-6838

KEEPING CHARLOTTE COMFORTABLE
OVER 45 YEARS

 704-527-1889 acostainc.com

St. Peter Catholic Church
stpeterscatholic.weshareonline.org

Cynthia A. Aziz
Elizabeth Edwards

Immigration Attorneys

(704) 347-1808
www.azizimmigrationlaw.com

SCHWABA
LAW FIRM

Located in Uptown
Phone: 855-SCHWABA

 Injured?
  Recover.

 PHIL DI IORIO
 Broker Associate
 NC & SC Realtor ®
 704.363.6689
 phil.diiorio@premiersir.com
 phildiiorio.premiersothebysrealty.comParishioner

704-776-2712 cell/txt
john.zullo@icloud.com
www.ZulloRealty.com

Please mention
St. Peter’s when

you call!
Parishioner

Jeanne Murrone, Ph.D., Clinical Psychologist

704-366-2211 • www.psych-eval.com
 • Psychological assessments for LD’s, processing
  disorders, AD/HD, developmental delays.
 • Educational assessments for home schoolers.
 • Assessments for adults concerned about inattention,
  poor memory, depression, anxiety. 

Call for a market analysis today!
Marcy 

Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

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

This Space 
is Available

www.retentionnails.com
1640 Oakhurst Commons Dr

Ste 101 • Charlotte, NC 

705-503-9456
Follow us on Instagram & FB

Show ad and get 10% OFF!

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

My Charlotte Real Estate Agents

Keller Williams Realty South Park
Each Keller Williams Office is

Independently Owned and Operated

FRANK BISHOP
NC & SC REALTOR®

Frank@CLTREA.com
(704) 208-8722
St. Peter’s

Parishioner
FREE Comparative Market Analysis

of Your Home
FREE Custom Marketing Strategy

Consultation for Your Home


