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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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Fi�h Sunday of Easter �
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priesthood, a holy naon, a people of his own,�
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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 Commis-

sion on English in the Liturgy Corpora�on. All rights reserved. 
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Addi�onal informa�on will be communicated through our Parish eNews.  �
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During the fi�y days of Easter, each day our first reading comes 
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it spreads from the 120, who gather together in Jerusalem a�er 
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 �������������������������!��������	������������"����#���������

�����$����%�������#�������������������������������������������

people close one door, God opens another. Each  me persecu on 

%���&�������������������������������'���������(�)����������������

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

Good News to new regions and na ons. Thus we find Philip going 

north to Samaria when he bap zes many and south toward Gaza. 
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Messiah and asks for bap sm. A�er being bap zed, he con nues 

�����������%�����������������(����%�
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�Because of persecu on, other followers of Jesus go north to Syria 

and the ci es of Damascus and An och. In both ci es there are 

'���������"����
�������'���������������0������)�����������������

some Gen les became Jews, while others were called “God�

�������2������%����0����������34 5����������������������6���
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were bap zed and joined the early Church. As their numbers grow, 

they begin to call themselves Chris ans, for Christos is the Greek 

����9����������:����	��������4���2��
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 zed, they sent Barnabas to An och to check things out. “When he 
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through the consola on that he experienced that this was God’s 
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accep ng Jesus as Lord must mean that this is God’s plan. One 

need not become Jewish to become Chris an. God was opening a 

��������������������������������
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the Old Testament today. The Gospels would not be wri5en for 
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what today is eastern Turkey, not far from Syrian An och. He in-

0�����.�����&��������#�����������&�����<����������������������
�����

this new Chris an community.�

�As Acts goes on, Paul becomes the lead apostle to the Gen�les 

and as o"en as he is persecuted in one city, he leaves for an-

�	������������ ��	����������	������!��	���������	�������������"

	������������	���� ���	����	�	����������������#�������������

Greece. A"er returning to Jerusalem a"er his third missionary 
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Galilee but he is able to meet with members of the Chris�an 
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the chief priests and Sanhedrin once again accuse Paul of s�r-

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

the Romans. Since Paul is a Roman ci�zen, he appeals to Cae-

����������������	��	����������������	��������$�������	���������"

�ne. Once again a door closes, so that God can open another in 
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of suffering, isola on and even death? Will we listen to the Holy 

.���������#������$����%�������#�������@�;�������������%�����������
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consumerism and na onalism that we have forgo5en that God 
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mercy, and his life to a wai ng, sorrowing world? Will we live for 
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If you have informa�on about possible sexual abuse or misconduct by 

any clergy, employee or volunteer of the Diocese of Charlo�e, report 

�����������������������������������������-456������	������������� �

	����������7��������	������2"..."801"9:-:�����������/�

www.RedFlagRepor�ng.com/RCDOC�

���������	�/�;�����������	������������������ ��������������	��	�:"2"2����
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<������������	��	������������������������	� ��	���� ��������������"

�on and educa�on training? Find more informa�on about the Diocese �

of Charlo�e’s Safe Environment program, sign up for Protec�ng God’s 

���������	������ ���������/��

h�ps://charlo�ediocese.org/human"���������5���"����������	�����

For more informa�on or ques�ons, please contact the diocese’s Human 

$���������=>����	�h�ps://charlo�ediocese.org/human"�����������

���614"061"8-::��
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Catholic Chari�es food pantry �����������
�������!����0�������������to collect any dona�ons.��

�

Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e� �;�f you have ques�ons, you may contact�

22-0������������	��� �)������%�����?����	������������	����

Charlo�e, NC 28203� �/�614�061�0-.0��

�������� � JMFore@Charlo�ediocese.org�
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����������: This is Teacher Appreciaon Week and we will be sending some email/

����������	�and greengs to faculty and staff. We hope to make this as fesve as we can given that it 
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 ���������	������	�������������!���!��"����������������������	������!������#�������$���������	�����������%

���	������������"��������!��We will stay in close touch with the school as this crisis connues, and are 

ge!ng ready to send another round of needed staples at the school's request.�������

�

&	�������������!���for your connuing support of Druid Hills students, families, teachers and staff. We 

����	��"�����������!���������������	������	�����	������"�
������������������	���������!��

�

%�Suzanne Wi(ebort, Druid Hills Partnership Steering Commi(ee Chair�
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Long before modern psychology, Igna�us understood the importance 

of “You need to name it to claim it”. Can we truly claim our �me of 

prayer as a �me of needing our Lord and God?�

Ul�mately, our �������������������������	�������������������������

serve God. Desires are important because we ul�mately want them to 

�����	����������+	����������������	���������3��

����������	��
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F�according to what we might be praying with (Resurrec�on: sharing 

��������	7��
��G��������/������� ���������	7����H���� 3�

F�����	��� �;������	�����������	��� �;����	����������	��� ����������

���� ����

F�Igna�us has us focus on affec�ve gracesI	��� ��	�������	�����

��&����������
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�$,JD$%B��$D%�D��;=C�

���'��	�����������������������	K�;���L��	����	����������������	��	�

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

���'��	��������7���������������K�;����� ��M��	��	����������������
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���#� �	�������������������������� ����	�����7�K�

���;������������	���� ����/����	�;����������	����������	�����	����	�

�������	���������

(��������� �	����	��������������������� �����������������	7����������*�
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@�������	�������������������������	����������������

in a busy season of bo�les, sippy cups, and endless 

laundry. Give strength to moms of li�le ones. �

�����������	��������

@�������	�������������������������"� �������������

Gi" them with an extra measure of wisdom to �

answer ques�ons, model maturity, and mold �

���� �����	���

@�������	��������������	�	������,�����	����	���

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

��������E���������������������N�������

@�������	�����������	����������	��	�	�����������
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�����������������	��	����� ������������

@�������� �����	�������	��	����	��� 	��	����E����

many roles. Provide them with suppor�ve people �

���	������������

@��������������������������	��	�	����������������

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

@����� ������	��������������	����������������� ��

������ ���	����	�������� ������	�����#���	����

������	����� �����������	�����������

'������������������	�����������������	����������

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

infer�lity.��

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

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

������	���)�����	��	�����

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

for that gi" we are forever grateful.�

'������������	�����������������,�����



2�

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

�

�

�

'�����������$�;,��������	�������������������'��

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

Ma� Kelsey      �
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If you or someone you know is interested in par�cipa�ng in the Rite of 

Chris�an Ini�a�on, please contact Doneata Grisdale at (704) 525"0.-9�

���� �������-O����������������

�

The St. Peter RCIA program has been con�nuing to meet through Zoom 

�������������������	���<����	�������������������	����������������$�;,�

team members gather to share their reflec�ons, prayers, Church teach-

ings and way to develop a deeper rela�onship with our Lord.�
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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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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 �
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St Peter Catholic Church Charlo�e�
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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

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

My Charlotte Real Estate Agents

Keller Williams Realty South Park
Each Keller Williams Office is

Independently Owned and Operated

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.


