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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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bap�zed, every one of you, in the name of Jesus Christ 
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the gi� of the Holy Spirit.” (Acts 2:38)�
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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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Addi�onal informa�on will be communicated through our Parish eNews.  �
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desires may lead you to a life with us. Visit our Voca�on �
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and wai�ng for the Mass we will �

�������	������	� �	�����"�������
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Ma� Kelsey��
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	��	�%���&��������'�()���������*

team members held with Ma�, 

������������������

They shared ways they are con�nu-

�� �	����������	���� ���	���������+

ings s�rred in these days of separa-

�on. You can view the video on our 

,��������������-��	��	����	�����+
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.#�/������	���������(�������������������

was unbelievably clear, and it felt at �mes 

�������	��	��������������(���������	��������

�������������	������	���	������	�������
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addi�onal fees, and it didn’t require any 

���� ���	��	����������(������������	�����

�������	�(�������	�(������������������ ����

�	����������	�����������������)	�����	��	�
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&������������ �	���������3�	��������������+
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���������	����������	������������������

we need to pay a�en�on and prac�ce 

���	���� ��3����������� ����	����������

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

we become a�uned to his voice and are 

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

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

(	���� ���	�	��	��������	�����	���	��� �����

can do and all the gi(s we can share, but 
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Pope Francis begins his message by recalling a le�er he wrote last year in which he�

��������������������5�pain, gra	tude, encouragement,������������5������������

“thanking priests and suppor�ng their ministry”. ���

�

�

“How we find fulfilment in life is more than a decision we make as isolated individuals; �

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

�

Today, he says, those same words can “be addressed to the whole people of God”, alongside a passage from Ma�hew’s Gospel 

	��	�������	��	���6������������7�����������&�����������	�������� ����	������� �	����	����
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Pope Francis says, “A(er the mul�plica�on of the loaves, Jesus told his disciples to get into the boat and precede Him to 	����	�+

����������������.��	������������	���������8��.���7������-�6������� ����	�������������������� �	�����������������������������0��
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Pope Francis begins his message by recalling a le�er he wrote last year in which he chose four key words 5�pain, gra	tude, �

�
��������
	�������������5�as a way of “thanking priests and suppor�ng their ministry”. ���

�

�

From Va�cannews.va�

�

See the en�re ar�cle on our website at front page.�
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The Tithing Commi�ee recently received requests for emer-

gency funding from Loaves & Fishes, Charlo�e Rescue Mission, 

and Suppor�ve Housing Communi�es/McCreesh Place to �

respond to the drama�c increase in demand for food and �

����	�������	��	����2/(#�:?�����������%����������������

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

organiza�ons with financial and volunteer support.  ������	��� �

Commi�ee quickly reviewed their grant requests and distribut-

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

���� ����������	��@�����"����	������	��*"��0������	�������

	���,$�)���

�

Mary Schilli, Chair of St. Peter Tithing Commi�ee said, “In 

these challenging �mes, we are all looking for opportuni�es �

to contribute in some way, so the Tithing Commi�ee was �

������	��	�%�	������������������	��A����������������	����

���� �������A���	���$������� ��	����	����������	��������

����4�������	���������	������	��������������������������

�������	��8�

�

We con�nue to be grateful for the enduring generosity of the 

St. Peter community so that our parish can remain commi�ed 

to these organiza�ons that provide food and shelter during 

this �me of great need and uncertainty.�

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

�



��

������������������������������������

�

�

�

���

�

�

�

�����
�����������������

� �
���!""���
���#
�#$!
��

������ �����
������������

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


�	����
�������������

���
���������������	"�

#��	������������	�������������������$

�����	�����������������������������	�


������������������	���%��

!���	������������

�����&�'#(�������%��

)���
���������
�������

��������'������������������!���	���

*���������+,-$../$/0,1����

�����2	������	��������%����

��%&����'�((�������������2�	�����

2019 and its ini�al season was a �

���������"���������	���	��B���� ����

�������	����������������������

�����	������ �	��������	���
��������

����	����
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While we con�nue this hiatus from �

��+person mee�ngs, we invite interest-

��������	��
��������%�������� �����

so to take part in the conversa�ons 

�������	������$�B�������	�����������

you are prac�cing your faith in this 

�me of isola�on, living your new �

������������	����� �������������+

�ves, and leading your family. Even if 

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

our ac�vi�es and ministry in the new 

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

���	���������	��)� ��	���

2��������#����������

��������������/�������

���#������������3���

�

(��������	�	��������������	������

������	���	�����	���	�-��

communica�ons@stpeterscatholic.org�

�

"��������"���	��������	��	������	���

��	���������� �������	�������������

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

conversa�on they would normally have 

�������	������	0��������

����������������������������	������

mee�ng together in the temple area and to 

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

meals with exulta�on and sincerity of heart,“ 

 ����!"#$�

�������&����4��������

'����	������������C����������������

�	���	��������������������������;*<=*<D�

��#��������	��!��(%���	��%�)��������� �

some virtual mee�ngs, trying to stay �

������	����������������	����	�����������+

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

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

������������

Contempla
ve Leaders In Ac
on-�������� �

mee�ngs via zoom.  Capstone projects to 

���������	�������E�������"�����)���������

���������������	���2/(#���F���� ���	���	�

originally planned for June is tenta�vely 

������������������	����������)��������	�

be taking new cohorts na�onally in 2020+

<D<:���"����������4������� �����	�����	��

�������������)����

�%*���%���������+,-./-������� �������������+

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

	�����������������������	���������� �

this �me.  The 20+=D���������������	��

�����	�������������

�%*���%������%&�0���1�+2�#23�������(�/)���

������� �������+�4������������ ��� ��

	������� ��9&�������)� ��	>���/��	�����������

�������5�	�������������	�	��������� ���+

�� ���������� ���� ������������������

���	����� ����������������$����������

���������	����������&����:=�5�:G����

Will modify ac�vi�es as needed.�

��	�(���	����	�(��!���	�0���1�+4�������5�

4���,���/)���������� ���������������������

This group is not ac�ve at this �me�

0��(��6��%�)��Mee�ngs on hold un�l �

further no�ce.�

��%&����'�((�#�������	����
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an update on ac�vi�es and �

�������
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If you would like an invita�on �

�
����������$��������
����

�.�����
�

mholland@fortalicesolu�ons.com�
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registra
on correct? �

Please no�fy the church office of any 

���� �������������������������������

email and if you have a new addi�on to 

your family by comple�ng %&���	(�	��8��4�

����	������	��������	�����������&�%�9������

���	��	-�

����	��'�&(��	��

GD;+==<+<?D:���������������	�

�����H�	��	�����	�������� ���
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��������������������������������������	�������$�me payment or set$up automa�c 
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ma�on 	��������������%�&�	�����������	������������3�������	���43���		���������

Giving” or scroll to “Our Faith in Ac�on” sec�on for a �����
���	����	%�

�����$�!�!�����4�	%� +:23-�-3,*��/�

�

����������;*<G*<D�����#������� J:D;�K?;�DK� KLM�

���� ��������;*<G*<D�����#������� J:=�?N:�;K�� LM�

�����$�!�!�����4�	%�
�%�(������;��(������
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Our Faith In Ac�on   2020 Diocesan Support Appeal�
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	�� �	��������������������� ����������+
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���������������	�8������%��������������

�

)��	���3������������������	��������������
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�	��������	�����8�����������������������

������	��	��������������������	������

crea�on and “to offer love and compassion 

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

most vulnerable among us, in imita�on �

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

&�����8��

�

����	���6.���8�������������������	����+

����	�����	�(���������������2�������	����

link: h�ps://youtu.be/9M9KotK1gYM�
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�

�	����� ��������������������.�����������	���	��� �	���	��	����������
����� ����

������������������� ����	�����	����	���������	�������������(�	������	��	������	�����

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

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

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

member, or perhaps it was because she witnessed a gang assassina�on outside �

her li�le store. �

�

�������� �����������6#��	�����0	�����������.���������(	0������������-����0������
��	�

	���	�����	�����	������	�������	������������$���������������O�$����	�	�������������

������������ �� �	��O8��

�

Some head north to flee the economic devasta�on of their country, the paucity of 

decent work or pay, in search of “a be�er life” in the United States: good wages, 

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

����	��	�����������������������	������	�����3�	����	����������� ���	�����������

������������������������	�����������������������9��	�����������>����������

����������������������������7	��������������� ��������	�����������	������P���� �

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

���������	�����������	������

�

F���������������	�����(���������	�����������������	���	��	������������������������

�������������������������� ����������������0���	����!��������0��������� �	�������

<DDD������������������	��� �	��!������	��������������������	���	�������	�	�������

	��)�������	��������	����������������
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Social Jus
ce / Race Rela
ons:�

Social Jus�ce members were contacted 

����+����������������� �	��	�	�����+

����� �	�����������������������������

background informa�on for our upcom-

�� �#���� �����	������������2��������

of Consola�on:�

.���	��C��������	�-��Gentrifica�on, Ine-

A����	������	���%� �	����	���Q�� ����+

�����������F��"������	1�

�

)�'�4�������-��Q�	�������������	������

3���� �� ������� �&�������9����������

takes place in Charlo�e)�

�

����	�������	���#���� ����������-��R����

Social and Economic In Jus�ce of Gentri-

fica�on +�$�	�����������������%��	��

#�OR��Our conversa�on will focus on the 
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A(er consul�ng with Father Shea, it was 
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celled school ac�vi�es to food for fami-

lies.  Suzy Wi�ebort is partnering with 
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DOS volunteers were iden�fied and are 

�����������	������ ���������

�������1����������7���������4��������

reported by Karen  Leggio, Chair St Peter Jus�ce & Outreach Commission, 4/22/20�
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Catholic Chari�es food pantry ����
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distribu�on and to collect any dona�ons.��
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Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e�
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Charlo�e, NC 28203�
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If you have ques�ons, you may contact�
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project! You can ac�vely support those in our 

community during this unprecedented �me.�
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ing dates below. Drop off loca�on and menu 
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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.    �

�

)�������	�������������������������<:�

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

their parents.  Registra�on cards are in 
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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


