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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 
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Sacrament of Reconcilia�on: ������
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Please note the Sunday Mass obliga�on is s�ll li�ed by the Bishop. Only consider joining 
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a�ending. If you are not comfortable returning to Sunday Mass, consider a�ending a 
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• Bring your own hand sani�zer.�

• Instruc�ons will be provided during liturgy.�
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 April 4, 2021 
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Who are you? This ques�on was most assuredly asked of �

Jesus on the day of resurrec�on and it is a ques�on asked of 

each of us. Our iden��es can be �
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start with our gi&s and our talents, �

exper�se and unique personality ex-
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As descrip�ve and cap�va�ng as these 
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ourselves. A&er all, Jesus is totally �
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never possible before. This is love li&ing 
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spirit and generosity. We con�nue to grow and face the challenges of the past 

year with renewed vigor. As parish groups have con�nued to meet virtually and 

offer �me and talent to those in need, we are ac�ve in service to others. �
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We are inspired by so many seeking a closer rela�onship with Jesus by par�ci-

pa�ng in our Igna�an Spirituality and other forma�on programs. Parents are 
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Faith Forma�on lessons...and have family fun as well!  Our 20s & 30s group 
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coming in May on the notable art of St. Peter. This series is a las�ng legacy for 
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blossomed new ways of socially connec�ng and deepening our spiritual lives. 
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“Have you some�mes heard the voice of the Lord which through a desire, a certain restlessness, ���������	
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Christ’s challenge to serve a world in need for the glory of God and the help of souls. The legacy of St. Igna�us of 
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with us. Visit our Voca�on Website  '��(�����%��� ��������� �!��	�
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The food pantry in Charlo�e relies heavily on donated and non�food items for weekly distribu�on to clients. This year, the 
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Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e��
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&�f you have ques�ons, please contact �
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JMFore@Charlo�ediocese.org�
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Second Collec
on for the diocesan seminarian educa�on program which will be taken in all churches of our diocese on Easter 

weekend. The seminarian educa�on program is primarily funded through the DSA, the seminarian educa�on major gi&s �

campaign, and next weekend’s second collec�on. Your generosity will help meet the growing needs of the program and the �
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If you are interested in the possibility of being formed as a Permanent Deacon in the Diocese of Charlo�e, please contact �
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The norms required for applica�on to the forma�on program can be found on the Diocese of Charlo�e website at�h�ps://

charlo�ediocese.org/permanent7���
����K���������7���
����K�and then clicking on Applica�on Norms. Please review these 

�
�����
����#�*�Forma�on Team at the diocese will review the applica�on for admission to the next forma�on class.�
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The des�na�on of the hike will be Mackey 
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��710 miles. Moderate difficulty. Des�na�on may be 
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You are cordially invited to join the conversa�on! During Spring 2021 the St. Peter Bible Study Group will �

examine a selec�on of Jesus’ parables in the Synop�c Gospels (Ma�hew, Mark, and Luke). �

We will read one or a few parables each session and then share our insights, impressions, and ques�ons. �

�
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To sign up or to receive more Informa�on, please contact Deacon Clarke Cochran ��� �
	���I����������	
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St Peter is offering an Adult Confirma�on forma�on program for Catholics ��0����1�������&������

who have been bap�zed and received First Eucharist, but ���0��	������	�-�	2�"����	�����3���-�%�
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For more informa�on and registra�on, please contact Deacon Jim at �/
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The Homebound Eucharist team is being reac�vated! Please contact Geof Chapman for further informa�on: (704)975���������
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A link will be  sent to you for the Zoom discussion.  Ques�ons ? Contact Michelle Maidt at  
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Dona�ons to the DSA also help fund our educa�on and sacramental prepara�on ministries.  Please, if you have not already, 

make a pledge or dona�on today to the DSA. Any funds in excess of our assessment will come back to the parish. A��������	�;�*�
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Envelopes at church or from Fr. Shea’s le�er with dona�on tab.�
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�7raffle” appeal will help us raise addi�onal 
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Your gi& helps provide the support and guidance college students need to grow in their faith and make 
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�������7determining decisions. At a �me when so many young people stray from the 
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port, solid catechesis, and opportuni�es for the Sacraments to students!�

Share God’s blessings with a gi&. Scan the QR code with your smartphone, or go online to �
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wall art, gently used towels & washcloths, ma)ress pads, 
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through the ancient prac�ce of making Pysanky eggs. Plus 
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call 828.327.7441 for more informa�on.�
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to gain a richer, fuller married life together. A)end a Marriage 
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Early sign up is recommended. For more informa�on visit our 
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A'er School Assistants for Our Lady of the Assump�on 

School, Shamrock Road, Charlo+e�
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Men�on you read about the sale in your bulle�n and get an 
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age the new 117th Congress to take ac�on on their behalf. 
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We track requests with this Communica�on 


������������������.>>���%��>&��"�>

���B�(���
C�

D�� �

#�$�������� �����E�

Parish Registra�on is required for �

Bap�sm, First Reconcilia�on and First 

Eucharist, MACS vouchers, and Bap�sm 
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Applewood Gallery FramingApplewood 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

St. Peter Catholic Church
stpeterscatholic.weshareonline.org

Call for a market analysis today!
Marcy 

Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

This Space 
is Available

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

15% OFF For
St. Peter’s Parishioners

 Ronald’s Painting & Home Improvement
 Fully insured & licensed
 Siding, Flooring, Carpentry      Kitchen & Bathroom Renovation
 Tile Installation, Cabinet Painting & more
 5-year warranty on all interior & exterior

 Call 704-507-1972 for FREE estimates
 Financing Available! • www.ronaldspainting.com

DISCOVER THE CATHOLIC DIFFERENCE

 Matthew McKinley
 818.731.6387 • Matthew.McKinley@KofC.org

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE
LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES

This Space is Available

McEwEn FunEral
& crEMation SErvicE

at MyErS Park
500 PROVIDENCE ROAD • 704-332-7133

Ages 3 - 16 All skill levels
www.suprasocceracademy.com


