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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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to the resurrec�on of the Lord Jesus,�
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his love is everlas�ng. (Ps 118)�
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is bego�en by God,�
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loves also the one bego�en by him. (1 Jn 1:1a)�
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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 

�����������	
��

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

���������*
�
)���������)������+�,������)������'�����((�%"������)�+�,������������	���


�������
���
�������
�
��������

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 11, 2021 
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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/permanent8���
����9���������8���
����9�and then clicking on Applica�on Norms. Please review these 

�
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����#�*�Forma�on Team at the diocese will review the applica�on for admission to the next forma�on class.�
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Presented by St Peter Igna�an Spirituality team members via Zoom.  6:30 �������� �
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in gaining a deeper understanding of it. Led by St. Peter Igna�an Spirituality team members, �
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Sessions include group prayer, faith sharing and reflec�on, and an overview of the individual 

prayer exercises to be prac�ced in the week ahead.�����������������������
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Registra�on via WeShare and from our website’s Igna�an Spirituality Programs page. �
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ponder the inexhaus�ble mercy of God. 
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propelling, penetra�ng, absorbing, and 
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falsehood, and lays bare all distor�ons, 
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new life and ins�lls in us the courage to 
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Francis con�nues. God’s all forgiving, 
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imperfec�ons and disappointments �
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It doesn’t ma�er how many mistakes �

we made yesterday. All that ma�ers is 
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fashion. A2er all, everything we know 
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even injus�ce, suffering and death can 
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This prayer service will launch the Care for Crea�on 
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which will bring you opportuni�es to learn about �
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us for our online journey, "Let Crea�on Rise Again: 
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Sisters of Mercy, St. Ma�hew, St. Luke, St. Therese�,���%� ������#����'���� ���������	(����������)��������%%%��

�'������)��& Crea�on�'��������������������*+��� �������(�������,��	-�����	��(�	��

0	�you know that Caring for Crea�on is part of our Catholic Social Teaching?�

+��Genesis the first humans are given responsibility for caring for crea�on, but���������1����������������
���	�
�����������������	���

are forcing all people to rethink our rela�onship with our planetary home. Therefore,�Catholics are star�ng�������!�����������	�
�����

crea�on is a way to promote human dignity and peace.����	��	�������%�������2�	�����������Catholics and Crea�on Care����	�����	�������

���%�����0���'�����	�����	
��#����������������%�published a prac�cal guide on Pope Francis’s second encyclical wri�ng,�"������3	1��4��

'�������4���'������5�����+����	��	���������%����	����%���will learn why Crea�on Care is so important to Pope�(����	����������	������
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�h�ps://www.signupgenius.com/go/8050948aea72fa2f94�������	���

For more informa�on, visit our website�h�ps://stma�hewcatholic.org/crea�on������������!���
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Congratula
ons to our newest 
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Barb Gaddy, Chris�ne Pearson and 
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Our Faith In Ac�on 2020 Diocesan Support Appeal�
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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 ��� �
	���3����������	
��#
�4��

St Peter is offering an Adult Confirma�on forma�on program for Catholics ��(����1��������������

who have been bap�zed and received First Eucharist, but ���(��	������	�)�	2�"����	�����'���)�%�
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	���Michalowski, S.J. will conduct the program of 7 weekly mee�ngs �
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For more informa�on and registra�on, please contact Deacon Jim at �/
7� 3����������	
��#
�4#�
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The Homebound Eucharist team is being reac�vated! Please contact Geof Chapman for further informa�on: (704)975���������

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

��� ����������	��&�����	������

�-���2��3+�-#�

��������	
����������

�

5
����������	���-����+�������������
��*�����,��	������#���������
��
!���/�����������������
!8

ship at Fonta Flora Brewery at Op�mist Hall! We will have rows reserved for the 20s and 30s if 

you would like to sit together at mass. A2erwards we will meet at Fonta Flora’s big outdoor 

area to reconnect with other 20s and 30s, plus there are a lot of great food op�ons inside the 
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about issues facing refugees and to encourage the new 117th Congress to take ac�on on their behalf. �
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�

�	��������*�����,��K�On Advocacy Day, you can an�cipate having approximately 385 virtual mee�ngs with Congressional offices 
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Consistent with internaonal law, U.S. law defines a������������ �� 	���
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due to persecuon or a well��
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of naonality, race, religion, polical opinion, or membership in a parcular 

social group. The protecon granted by naons to those who have le� their 

nave country as a refugee is called��������������������
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“Those who flee wars and persecu�on should be protected by the global community.��������
����
��������	���	�	�������

migrants have a right to claim refugee status without incarcera�on and to have their claims fully considered by a com-

�
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personal safety over na�onal security�	��
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been forced out of their homes (with an esmated 34,000 people displaced per day). While the majority of forced mi-
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incarceraon, and be provided with due process and protected in dignity while peoning for asylum. �

These rights are systemacally denied when persons are prevented from entering a country to present their asylum 
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there by a U.S. policy of “expedited removal” whereby U.S. immigraon officers rounely detain and deport migrants 

without a hearing before an immigraon judge. Expedited removal is not supposed to be enforced upon those applying 
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not providing clear informaon about them in languages that people can understand is a grave injusce and violates the 

spirit of internaonal law and commitments made by both our countries.”�

Pope Francis urges us to go beyond merely providing asylum for persons in emergency situaons and to address underly-

���������%�*It is necessary, above all, to build peace where war has brought destruc�on and death, and to stop this 
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the o en hidden machina�ons associated with them; those who carry out acts of hatred and violence must be denied 

all means of support. Coopera�on among na�ons, interna�onal organiza�ons and humanitarian agencies must be 

�relessly promoted...+������������
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around the world and too o�en, sadly, with our own foreign policies and pracces.�

Text originally wri�en by Fred Kammer, SJ, JD and adapted by Thomas Massaro, SJ for “A Faith That Does Jus!ce”. Footnotes 

have been omi�ed for “The Voice of the Migrant”. Fred Kammer�is the execu!ve director of the���������
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to gain a richer, fuller married life together. A�end a Marriage 
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marriage strong. Sign up today to a�end one of the upcoming 

�	�����������	��I���	�
��$������������!��������

"*���)(������������45678�9��:6�����

����=�J#�-.-/�	���6"��6+'�?$�'5#��'���

�
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A*er School Assistants for Our Lady of the Assump�on 
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Parish Registra�on is required for �
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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


