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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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I will come to you. In a li�le while the world will 
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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. 

�����

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

���������	�	�

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

Addi�onal informa�on will be communicated through our Parish eNews.  �
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First Reconcilia�on/First Communion:���

��

�������������������������� !��"��#�

Confirma�on: 8th grade ������������������� �����$%�
��	#�

���&Confirma�on: 7th grade�������������������� �����$%�
��	#�

'
������������(����7th grades (not 2nd grade, must a�end Sunday 2

��

���������((#�

)	
���*���������(�������������+������������������� 
����
��	��#�

�

��������	
����a�ending Catholic school will a�end St. Peter faith forma�on �

for sacramental prepara�on for 1st Communion in 2nd grade (6 retreats) and 

Confirma�on in 8th grade. Use the MACS registra�on link on our website.�
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and give them Your comfor�ng 
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Allow us at this �me of trial to 
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encyclical on the environment. Join ISN in four simple ac�ons that you can take to 
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��+�����$���Igna�ansolidarity.net/Laudato&(�&!��"&�����
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������������������������������������������	������	�	�����������������������������

cry of the poor cannot connue. Let's take care of creaon, a gi� of our good Creator 

������:�
+��*����(�����	�(�;-���
���((���  encouraging par�cipa�on in ��������

�	���)��"$��

�

To commemorate the fi.h anniversary of the encyclical Laudato Si', Pope Francis has 

invited Catholics to par�cipate in Laudato Si'��)��"��������&������
7�����+������

��"����+����4����<&�5������$�Sign up to receive daily reflec�ons�!��	�!��(��
�+�����

learn, and act to care for God’s crea�on. �

h�p://www.usccb.org/issues ��� ac�on/human ��� ��� ��!��	�"����������	"��
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Catholic Chari�es food pantry ������������


��������������������������to collect any dona�ons.��

�

Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e��

##$%������������	����Charlo�e, NC 28203��

�&�'()�%'(�%$*%��

��������!�

+�f you have ques�ons, please �

���	��	�,������-������

.����	������������	����

JMFore@Charlo�ediocese.org�
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Igna�an spirituality is rooted in the convic�on that God is 

ac�ve, personal, and--=�7
-�����=�������
��($�)���
�>��
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in our work and our rela�onships, in our family and friends, 

���
���(
��
!(�����@
�(������	��(�7�����7������
/������������

in the mundane details of our daily lives. It’s o.en said that 

Igna�an spirituality trains us to “find God in all things.”��

This perspec�ve greatly influences how we live and how �

!��+���$��	��������������
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�
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The God of Igna�an spirituality is a giver of gi.s. “God’s love 

�(�+
�����/
��	���-�(	�����"����/
�������(+�������/
��	���(��

!����(����
�������������(������B��St. Igna�us wrote. God’s 

blessings are a loving gi. that invites us to love in return.�

Stories That Could Be True:  The Roles of Gra�tude 

��	��
���������
��������������
��

���!����������/���0���$% %(��$($(��

Introduc�on: Saturday, May 23 at 2:00 pm �

���������!��������&���	�������0���%(��	�$&((�����

�

Due to the extraordinary �mes we’re living through, this 

retreat on gra�tude is being offered as a virtual event. �

It’s about poets and lepers and mys�cs and other essen-

�al workers in the story of faith. It’s about you and me, 

�/��	�����	��������1��	���������������������������+	2��

about poet William Stafford and mys�c Thomas Merton 

���������	��������������������+	2���/��	�������������!�

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

	���!������������������/��	����	��	�������	��/����������

����3���)4 ����	����� ���������������������������5�� 

�ons on:  �

�� ����	���#(#�

�� Gra�tude 101�

�� ���	���+�����+������,�/�

�� Gra�tude When Life Hurts�

�� Solitude and Gra�tude�

6�	��7����������������������!�8��������������	��	����

retreat leader. Please submit ques�ons and comments to 

9������	�������������������������
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��������9�	������	���	��/��������������!�-���:����	���!�

�������������������������������������!�6�����9�������� 

���	���������������������;���:�!����������	���������

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

�

If you are interested in par�cipa�ng in this FREE on �����

��	���	������������	��	�	���<��	�������	�����������	����	��

�	����	������	��=!����������

Once you are registered you will receive an invita�on to 

the Zoom sessions and informa�on on how to access the 

4 ���	���	���	�	������	������������������������������������
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the Word and the poor, may be an invigorang symbol �

for the enre Church.�

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

clergy and live their voca�on in and with their family. They 

�
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��������������
!�"�����
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an invigora�ng symbol for the en�re Church.�
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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 

�����������������������������������������$)"'������	�������������!�

	����������2��������	������# *** >%( 4?$?�����������&�

www.RedFlagRepor�ng.com/RCDOC�

���������	�&�+�����������	������������������!��������������	��	�? # #����

������������������������	��!������

�

 ����&	'���	��	������	�	��

@������������	��	������������������������	�!��	����!���/���������� 

�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 ���������"��� ����������	�����

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

A���������<B����	�h�ps://charlo�ediocese.org/human �����������
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6�	�������6�������������	��������������������� �me payment or set �����	� 

ma�c monthly installment payments using either your credit card or bank account 

informa�on �����������������.���	������������6�������	�9�����������C9������

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

�����3 0�0�������	�� 45�������6��7�

�

����������4"##"$(�����@������� D#('�$*4�#)� >(E�

����!��������4"##"$(�����@������� D#$�?%4�%>�� 'E�
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Our Faith In Ac�on   2020 Diocesan Support Appeal�

F����������!��������

A�+9��������	��G���

����������	������/��	��

their confirma�on on 

���	����	��0���%#���

Ma� Kelsey      �

@�����0�6���	����

���������������������

�������������

�

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

ed in par�cipa�ng in the Rite of Chris-

�an Ini�a�on, please contact 3�	�����

9�����#���	�H'()I�4$4 %*$4���������2

��#��:!���#�	�6��6!���

�

�����	����	���A�+9����!��������/����

con�nuing to meet through Zoom each 

��������������	���@����	������������

�������	����������������A�+9�	����

���/����!�	����	��������	�������5�� 

�ons, prayers, Church teachings and �

way to develop a deeper rela�onship 

��	������������
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�������������If you are able to help li. and move furniture 

����	����9��!��"��+���(���������������������%
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)��!�����
��7���
����6/���6�(����+(�����	���+�������($��)��!����7��+������

furniture inside and se8ng up bed frames and ma�resses.��

This is a true gi. to families who have been without a permanent home. 
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����	���
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Please submit to Bulle�n 10 days be-

*��������
!�"�+�+�!������'!%��	��"����

'�	��"���)���!����%	����)!������	��

,(���	-�.����������/!�	�	���������	�

Communica�on Request Form:  h�ps://

��� �@�����@A-$B�8�&	�.-��!�-�

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

�

9�������	�������������������������$#�

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

their parents.  Registra�on cards are in 

	���/������	��������������L������	�K�����

-������0����������L����K���������	�	���
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Under normal condions, Bapsms�����

����/��	������	�����������������	��

�������������������	������	��	�	���

Faith Forma�on Office about the prepa-

ra�on class.�

�

Marriage Preparaon +��6����������

���������!�$($$�������!� ��	����/��	�	��
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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.


