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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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&���	
����)��He was known before the founda�on �

of the world but revealed in the final �me for you. �
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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�

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

��������	��
�
�

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

Addi�onal informa�on will be communicated through our Parish eNews.  �
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pray for the �me when we can �


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

������	���	��������������� ����������

�������������������	���!���	��	�!��	��	�

������������������"��	���������������

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

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

the Spirit and rela�onship with our Lord. �

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

�������%�	������������	�����������������

con�nuing your ministry to the communi-

	��������������������	�������

&��	������	��	�������	����������������

�������������������������������������

other necessi�es.  Please contact the 

�'���()*%++,%,-).����	��	������������%

��/��������������	����������������������

��	��with special a�en�on to those who 

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

�����	�����

As we prac�ce social distancing and �

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

��	����	���	���	��������������0����������

��������������������$�������������������%

�on has brought us together in new ways. �
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Communica�ons@stpeterscatholic.org�
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Catholic Social Doctrine in Medicine | Con�nuing Educa�on�
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Students may a�end for free!�

To register or for more informa�on, please visit $�	2����	������0$�3�����

�����������4%����%��	�%�3��0����

��
�����
��������is an ini�a�ve of the St. John Paul II Founda�on, �

presented in collabora�on with the �

Diocese of Charlo�e and Belmont Abbey College.�
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Sign up tp automa�cally get an email when 

a new online bulle�n becomes available 
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Charlo�e NC with the search tool.  �
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Ma� Kelsey      �
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con�nuing to meet through Zoom 

�����������!�������	���6����	��

�����������������	����������������

;!"7�	��������������	����	��������

their reflec�ons, prayers, Church 

	�����������������	������������

deeper rela�onship with our Lord.�

�

"�����������������������������

interested in par�cipa�ng in the Rite �

of Chris�an Ini�a�on, please contact 
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Our Faith Forma�on office has been �

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

parents!  Cathy Chiappe�a says, “We 

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

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

s�ll been sending resources weekly 

(videos, Flipgrids, scriptures, cra5 ideas, 

�	����������������	��B���

��������������	����������	�����������

they are doing. All sound pre�y busy 

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

Sara and the Bap�sm Prep team did Zoom 

for bap�sm prep class.”�

$���������������!��������	����������%

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

to show how they are celebra�ng Easter.  

@�/�:�����������	���	����������������	����

��������@�������	���#��$�����������������

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

	��������	��������	���Faith Forma
on & 

Igna
an Spirituality ������$���������	���

all who are con�nuing to send in news 

�������	����

���������	
�������������	����

Parishioners Ma� and Emily Tarney announce the birth of their baby “Teddy” on Easter Sunday.�

Ma� is a member of our Care for Crea�on team and Emily is a Cantor at Mass. The couple has 

also served as table leaders for our youth preparing for the sacrament of Confirma�on.    �

Congratula�ons to our new St. Peter family!�

Ma� and Emily with baby Teddy.    ���������	
��������������	
�����������
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Thanks to all who have and con�nue to give, we have met about 60% of our 

6�7����������	����	�����������

�

"������������	�������������������������%���������������	��������	������������

��������������	���������������������	���������������������%�me �

������	������	%up automa�c monthly installment payments using either your 

credit card or bank account informa�on ������������������

�

?���	��������������!�����	�7�����������F7�������������������G�����������	��

“Our Faith in Ac�on sec�on for a @����	�����������
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St Peter Catholic Church Charlo�e�

�

h�ps://www.youtube.com/channel/

������������������ !"#��$�������

�

Subscribe and get no�ces when �

(���������	�(�2����)�

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

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

6�����������������������������&����!����I�"	��	��	��������

������J�����/�����A�����B��������	���J�	������6 7�����������


���������&��������	/������%;������������;����!�����	���������

�	��������&�������5������	�K������J�	�������&����������������L��

�����������������������������	����O5en Kathleen sings the 

Psalm while holding her son, Becke�.���

F���������	��������&������	���������������	������������������

��	������	��������������	������������	���������	��	����	���%�����

�����;�������������������������������	�������������������%����"�

think the sen�ment goes for all of us. �������������������	����

����	����������	���	��	����	���%��	�����������������������������

we can all sing and play for the congrega�on again!” says Sheri.�

@��	���	�������	�����������	������	��

���������������F3�����!����	����;�����

Today” as a gi5 of Easter music for our 

�������������������������	����������

choir lo5 to give them be�er acous�cs 

���	����������������������K�����������

	������������������������	��	����	���#��$��������������������

��
�����	��$�����������������������������������������	����	��

����:��	��������	������������������	�����������������������

���	����	�5������	�K����M������	���������������������	������
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Commi�ee Chari, Suzanne Wi�ebort 

shares this le�er from CMS �
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Prayer Sugges�ons:�

N�������������������������������������
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����	���������	��	����������	����������

������������	���������0��������	����	���

	���	�������	�������������	��	�����

����������A�����	������������������

	�����������������	�4���������������%
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���	���>	�	����������	����B��

N�������������������������	�4����������

A	����������������	��	�����������������

���������������������������	�B����	����

�����	��������	���������������������%
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������	��	�4���������A�����
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��������4��	������	�������%���������

��������������	���	��	���������P��������

�����������	����0��������������������%

�es,������������������������������

��

5�������������������������������	�	��

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

����������������	������������������

��	����������2�

��

!��������������	��������%�����

���������%�

����2>>�����������>�����������>,).-%

����>�������	�>�������%���������>

	������%��	�%�����������	���

�

��

!��������������	���������������%�

����2>>�����������������������������>

����>/���%	�%	����%���%���%������%

�������%������

��

�

$�������������������������������	���

�����	����	����	�4������������	���

�

�

�

�

�

�

�

:�����	�����	����

�������	�����	�

!�������%&�������������������



��

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

�

�

�

���,�!-�����'�#���(�&�#!���%��



�����������	�
����������������	������

���	�������	�����������	�������������

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

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

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

to a life with us. Visit our Voca�on �
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YOUR family registra�on �

$����$�>��

Please no�fy the church office of �

�������������������������������

����������������������������������

new addi�on to your family by �

comple�ng �����	��	��%��3�����	����
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Please submit to Bulle�n 10 days be-
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Communica�on Request Form:  h�ps://
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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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Under normal condi�ons, Bap�sms�����
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Faith Forma�on Office about the prepa-

ra�on class.�

�

Marriage Prepara�on &�������������
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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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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


