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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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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 ���������

���	��������������������������	����
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in the United States. At St. Peter we are so very pleased to introduce our Candidates: Ma� Kelsey, David McWhorter, �

Lyndsey Simpson and Chad Simpson, in receiving the sacraments of Eucharist and Confirma&on. �

�

�����������

�

�

Ma� Kelsey�

Ma� grew up in Indiana, and was bap�zed and raised in the Methodist Church. A�er a�ending law school at Duke, he 

prac�ced in New York for four years before moving to Charlo�e in 2018 for work. Ma� has a�ended Mass for years, 

��������	��������������������������$���
��
�	�������������#��������������	��������'��
�����������
���#����

to his generous sponsor, Allain Andry, for guidance during the RCIA process. Ma� has chosen St. Thomas More as his 
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David McWhorter is originally from Raleigh, North Carolina, where he was bap�zed in the Bap�st church. He moved to 

Charlo�e before high school and was a member of Christ Lutheran Church. David is an avid outdoor enthusiast and 

finds his passion in running. He began a�ending St. Peter with his girlfriend Sam. Now engaged, and a parishioner for 2 
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Presbyterian Church and a�ended a Chris�an elementary school. A�er high school she a�ended the University of 

North Carolina Charlo�e and earned her BA in Elementary Educa�on. She has been married to her husband Chad for 

20 years. A�er a�ending Mass together, they decided that St. Peter felt like home and they wanted to be part of �

����)'/���
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����7����'��
�����"������3��������
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Chad was born and raised in Charlo�e. He was brought up in the Southern Bap�st Church. His love for Pope Francis 

�
�	������������$���
��	��
�������������	�#��"�������������������#�������������'������������	�#��"���������*���	��

�������
�����
���������5�����������0�����������������
��	��������#�����������������������������������������������8���

Cieri is his sponsor and has been an inspira�on to him throughout his journey. Chad has chosen �

����5
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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.�

Registra&on Forms are also �

�
�����������

���
�	���������� ����	����

fast link to Registra&on �

informa&on.�

�

���������	�	���������	�	���������	�	

�

�

�

	���������������������������

�For fi#y days we pray through the Easter Season following the 

resurrec�on accounts and then Jesus’ discourse at the Last 

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

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

�������	��� �������������	������

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

������������&�����������'���������

������#�	��������(���������#�����

�����������	����)�����*�������������

we can call this �me the Season of �

	���$���������	���

�*	����	���$���������	�������������	�	���

����	������������������������	������#�	��������(����	��������

people and na�on. It is the Holy Spirit who sends Philip to �

��������	�����	���	���#��	��	� ���������+�	������������������	�

out demons. He then bap�zes. It is the Holy Spirit who inspires 

�����������	������	�������	������	����	���	������������*	����	���

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

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

realizes that even Gen�les, like Cornelius and his family, are 

�������	�������� ��������������,��������	���$���������	�������

upon them, Peter bap�zed them. Saul, the sworn enemy of 

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

	��-������������	����#��	���#�������	���$���������	���	������

���������	���	�������	����	���������	���.,���	���	��	����

Gen�les,” the very people that he considered to be unclean 

�������	���

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

	������	��������-������������ ���!����������

������ �����������.*����������	���&�	������������

�����#���������������	����,�����	��	�������	��

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

�����������	������	/��0�	������������������

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

��������1�23�����	�����'������������	�������

English is that it doesn’t dis�nguish between the singular and 

plural “you,” as does Greek, La�n, Spanish, French, and other 

languages. Southern regional English does a be�er job.] It is 

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

to go out to all the world to bap�ze and bring the Good News. 

For John, the climac�c moment that seals Jesus’ mission is his 

���	�����	����������&����	����	��������� ����!�����#��	��	�.$��

������������	��������	�1� ��������������������$���������	�	��	���
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"�	�������"�������������	���������������������4�me �

������	������	4up automa�c monthly installment payments 

using either your credit card or bank account informa�on 

������������������

�

5���	������������"�������	�,�����������.,��������������

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

��!�
"��	���������

�

Catholic Chari�es Food Pantry �����������
�������

���'�(��'�"������'�to collect any dona�ons.��

�

Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e��

6678������������	����Charlo�e, NC 28203��

�9�:;<�8:;�87=8��

��������#�

*�f you have ques�ons, please contact �

 ������&�����5����	������������	����

JMFore@Charlo�ediocese.org�

�

���������	�	���������	�	���������	�	

�

�

�

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

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

woman at the well. It is the water of Bap�sm. The blood that 

>�������	����������������������#����	���%�������	���������

nourishes us to eternal life. We live in the �me of the Holy �

�����	����	�
��	����	���%��	����������	�	����#���	�	�����	��#�����

������

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

���	��������	������*��	���$�����������	������	��������	����	���

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

waters at crea�on, bringing order out of chaos. God breathes 

	��������	���	�������������������������������#�����#�����!��

�����	�����	�������������	��������������	���������	�-�������

���������	����������?������	��� ��#��������	���������	���*������

@696����������	����������	�������9�.���������	���	�����������

upon me, because the Lord has anointed me to bring glad �d-

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

to cap�ves, and freedom to those oppressed.” Centuries later, 

 �������������������	��	�	�������������������#���'�����������

�������������������������	�������#�#������(�A���	���0������4

ing out his Spirit on us in Bap�sm, we con�nue Jesus’ work of 

����#��#�	������#������������	�������������"��	�����#�����	��

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

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

%����	����������������������	�������

�*��	���(������	����	��	����������������	�����
������*	�	�������

the meaning of wind or breath. As in Genesis, it is a crea�ve 

������ ��������.�������������	���$���������	������������	���

Virgin Mary.” At his Bap�sm, the Holy Spirit descends upon 

Jesus as the Father tes�fies, “This is my beloved Son.” A#er his 

�me in the desert, Jesus goes forth in the power of the Holy 

Spirit and,  as John the Bap�st predicted, this is the one who 

will “bap�ze with the Holy Spirit,” filling us with the breath of 

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

������������������	������	������	���,�����	����������	����

.,���*����������	���&�	�����������������#�����������	����,���4

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

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

�������������������������������	���������������������������*�

�������	���������������������B�*�����������	������1��

�$�������� ���������C�$�����������	������������	��	��������

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

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

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

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

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

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

��������	���������	����������"��C�"���������	������������	���

$���������	����������	��������	��	�������	�#�	����	���&�	��������

the Son, and leads us to believe and live in the realiza�on that 

.*����������&�	��������������������������*�����������1�������

$���������	����������	�#�	������	�� ���������	���&�	�������	���

�����	��	�������������,�����

&��� ����"��?�������������� ��


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

	��������������������������������������	
���	���	�	
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The Migra�on Refugee Commi�ee is offering a three4��������	����������	�������������������#���	�

:98;�4�=98;����� ����66	��	����#�� ����7D	���"�������������������������

-���#�	������9��	���������	���)����	��&����������������������4������������� ����	��

)��#�����������	��	�#�����	������������������	�����������������������������������	��>���	�����

home and see a be�er life. Dr. Sarah Griffith of Queens University will join us for the last session to 

answer ques�ons and offer concluding remarks.�

�����������������������������,��A������	����#�� ����	�)��#�������������	��

��������������	���������	�64=;;4<@74@<7;����

�	������������	 �Schmi�.martha@gmal.com�

A#er you have signed up, a zoom link will be sent to you.��

�

�

Dr Sarah Griffith is an Associate Professor in the History Department at Queens University in Charlo�e. She �	����������������

�������	����	�46E	������7;	�4century United States history with specializa�ons in compara�ve race and ethnic studies, Asian 

American studies, and Pacific Rim transna�onalisms. �

In addi�on to her contribu�ons to the Department of History, Dr. Griffith also offers courses on �

contemporary refugee crises, migra�on, and rese�lement as part of the Queens’ general educa�on 

���#�����3F���������-������G	�������	�������������	���0�������-����	�������	������������)��#���

Rese�lement Agency and the Board of Directors for the Stan Greenspon Center for Peace and �

Social Jus�ce.����

���������	
�����
���

�

Welcome Commi
ee:�Karen Leggio and commi�ee con�nue to send e4mails to all new members.   No events for orienta�on are 

confirmed at this �me.�

$���	��$��*�+��Donna Hanson says response during this �me to provide food for our priests has been wonderful.  �

����������������#�<�4@���������	������	��	������	������#�����H#��������������������#��������#��#�����������I�

,����	����-�"�	+��Given current condi�ons and condi�ons and pending NFL rulings on the season, fans at the games, etc. �

*	�����������������������������	�����	����������%�	!�����	���&�����

.�		���,�����9�"���������	��������#�4ups for dinner groups in June.  The exis�ng groups will remain in4	��	�	����#��	���������

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


��	����/����0��*���!!�"�*���!����1�!����2��3���Working on planning ac�vi�es that can be completed at home or in small 

#��������"�����������������743 late a#ernoon or evening zoom calls with speakers for kids.�

��4��������	��5��!"���	��"�+�����

Contempla�ve Leaders in Ac�on:  CLA will not be taking new cohorts na�onally in 202047;76���?����0��	����	�������F�������#�

����	�����	���������������,�+���	����������0-����

��" ����0�!!�4�$�" �!�����'�+��No mee�ngs at this �me. Facebook pos�ng con�nues and they will encourage communica�on 

and fellowship through this plaForm. Jessica Heroy and Chelsey Bartholet are looking for addi�onal leadership to help with 

planning and facilita�ng mee�ngs.�

��	���,����+��holding some virtual mee�ngs at this point.  All planning is on hold.  �

�"��#�"���������6))78:  Reaching out to older members of the parish or those who may need assistance during this �me.  �

����7;48;��?����	����������������	�������	�����������

�"��#�"������" �,�����6��4�3�������!�8+���Planning a way to recognize gradua�ng seniors based on state laws regarding �

���������#����#��������������������	�����#���
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.�����:�!!�9��St. Peter con�nues to support with food and supplies to distribute to families in need.  A second $700 installment of 

rice, beans, grits, fruit cups and sanitary supplies was sent during the month.   The families reques�ng support has risen t��77D�

from a star�ng point of 150.  Parishioner Angela Glass has also been in touch with Second Harvest to help facilitate and con�n���

food deliveries.  Joanne Shea and the other volunteer Girl Scout leaders are s�ll in touch with the 13 Druid Hills Girl Scou	����������

con�nue to encourage remote projects and provide a conduit for posi�ve energy and care.�

:�'�!������!������	��"�+�"����������������4ins were permi�ed since our last publica�on, the team is s�ll engaged and staging 

#�������������	����	������������4���������	�����������������������������������������	����	�	�����67������������������

awai�ng furniture (living with blow up beds or cots borrowed from the shelter).��3����	����	��4�	4home order is li#ed, our tea��

������	������#�	�����������������	���������	���������������������#��#�	���������#���������������������!������	������,������������

	������	���������������������	��. Since its forma�on in 2015 The Homeless Relief Ministry has provided furnishings for 163 

���������7=7�������������#���	�����������������������������7;7;������������������6:���������$��	�������������	���	������4

����������������������������������������#���	���	�������	������However, Suppor�ve Housing Communi�es, our primary partner 

organiza�on, has received funding to help families through the Keeping Families Together ini�a�ve.�������J���	���������������

������	����������������������������������������������	��������������#�������������������	���������������������J���������

��������K�����������#�����@����:��������L�����	�M������������	���������	�	�����������������	�	������������

��$���� �#!���9�����	����������������N����������������K�	���	�����	�����������������L����������������������	���������������

���	����O�������	��������	��������	����������������	����������	��	���	�������������� ���������������������?�������������!��

����������#������������#���	������	����������#�������-�������������������	�������	������	�����4��������������	�������������#��

�����	�����	����������6;;��������������������#��	��������	����#�� ���I�

�����;�"� �	�<�=���	���	��"�+�While our kitchen crew has been unable to support directly in the kitchen, mul�ple members 

���������������	��	�����J���	����������	�����P�����?����	�������������������������������#��������:;����������	�������������

����	���	��P?�������	��������	���������������������#���������	�������,��A������	���P?�������P�����?����	���������������

provides an overview of their latest ini�a�ve. �
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The League of Women Voters is a nonpar�san poli�cal 

organiza�on encouraging informed and ac�ve par�cipa-

�on in government.  �

��-���	��	��������	���	�����35*-46E������	���F��	�����	�����������������������#���	����J���	�������4���,����	��������	�(3"����

the November elec�on��

��,�����#��	�������	���������J���	�������������������4��������	��������	�4�����M�������������

���The voter or the voter’s near rela�ve or legal guardian must complete, print, sign, and return the (��,����	���0����	�)�J���	�

&������0�������	��������������required informa�on�and don’t forget the signature & date at the bo�om!�

��Mail or deliver the signed request form to your county Board of Elec�ons (BoE).  Must be received ���	��	�0�%������	���	����

5pm on the last Tuesday before the elec�on��

��5�	��	��������	����������������	��������������	�����	�������K������	�����	����������

��	���4������L��

���Seal the voted ballot in the return envelope and complete the informa�on on the back of the return envelope.�

��������	����K��L����	�������	��������#��	���������������	�������������#����	��	�����

��*��������������	��	�����	����	�������	�sign and date the cer�ficate as well.�

���The voted ballot must be returned to the county board of elec�ons no later than 5pm on the night of the elec�on��

��Go to the NC State Board of Elec�ons website (use the 5�	��tab) for further informa�on & instruc�ons, as well as the addr����

������������	��0�%��

#��$�����%��&'�$���$���(�����!)��
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Please submit to Bulle�n 10 days before 
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�on Request Form:  h�ps://goo.gl/
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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.    �

�

,�������	�������������������������76�

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

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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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.


