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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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“There is no salva�on through anyone else,�
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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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We welcome you to Mass, but please be aware we are s�ll �

sea�ng at a reduced capacity due to COVID 19���
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Our Website hosts the latest Parish Updates. Important informa�on is �

��	�� ��������!�"��#����	��������!�"�����$�����"�%����&�

 April 25, 2021 
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pastor. Six years is our customary term and it is �me for a new leader to foster con�nued 

parish growth and undertake needed campus renova�on and expansion projects.  �
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Medical School. He and Bishop Jugis are commi�ed to missioning an experienced Jesuit 

pastor to St. Peter who will con�nue and deepen our unique Igna�an mission. As soon as 
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paying li�le a�en�on to a grounding 

reference or star�ng point. Hence, �

what unfolds is a tapestry of rela�vism, 
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may sound a�rac�ve and useful, the 
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Jesus is the true and authen�c corner-
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conduct, a true sense of jus�ce, wisdom, 
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salva�on. It is only the Good Shepherd, 

the authen�c and solid cornerstone, who 

can guide us through life’s ques�ons and 
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random acts of crea�on, exis�ng without 
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da�on of their lives will be simply a 

ma�er of preference and choice, leaving 
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ble uncondi�onal rela�onship at their 

�
����!	�	�	����������
�����3��64

���#��	��������3���������
���
��	��4

���"���/����
��	���������
�#�$������	�������

�����"��������������	�
���	��������
��

�
���������
������
������4���
"�����	���

��� ���
��������	����!�����
�=��#��	���������


��#�%��	�"���
�3�"�����
�����������
�����

�
�3����
�������#�*����
�������	����
������

����������#�&�����
����!	���!��6������63����

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

��"���!����/����
���������������!������

!��	��
�9��	�����3����/
����	��/��������

of properly construc�ng a temple that 

�������#�

�

>$���



'�

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

�

�

�

����������������
������
���������� !�

��&�(����������������� �����)������������������������&���

�� We have a total of 4,415 individual members….and coun�ng!�
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Mass A$endance is growing too!�

April 10 & 11 Weekend A�endance:�
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The a�endance is at capacity for Sunday morning Masses, and we have offered ���������	
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on YouTube at  h$ps://www.youtube.com/c/StPeterCatholicChurchCLT  or Facebook  or view from our website (liturgy).�
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CONNECT to Parish Communica�ons�
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Join us for our online journey, "Let Crea�on Rise Again: Season of Climate 
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See Daily Readings, Bulle�n, website, and 
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���	����links registra�on for parish programs and �

dona�on opportuni�es at “Access Online Giving” for a 
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New to Charlo�e? �
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Some of the programs you can help support: Food Pantries,, Transi�on Out of Poverty, and Affordable Housing.�
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Envelopes at church or from Fr. Shea’s le�er with dona�on tab.�
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trail. Difficulty: easy to moderate. Des�na�on is �
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The Homebound Eucharist team is being reac�vated! Please 

contact Geof Chapman for further informa�on: (704) 9754
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will help us raise addi�onal funding for our programs that 
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Your gi  helps provide the support and guidance college �
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opportuni�es for the Sacraments to 
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Share God’s blessings with a gi . �
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Contempla�ve Leaders in Ac�on (CLA) �

is an Igna�an spirituality and leadership 
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to the world, and prac�ce discernment.�
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h$ps://www.contempla�veleaders.org/infosession�
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The food pantry in Charlo�e relies heavily 

�������������������food items for weekly distribu�on to 
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Spaghe� Sauce�
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Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e��

,,�.��#��	��	���#���Charlo�e, NC 28203��
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JMFore@Charlo�ediocese.org�
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Men�on you read about the sale in your bulle�n and get an addi-

�onal 10% off the item of your choice ��) ����!�*�����%�
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addi�onal informa�on. We do not process web orders, but our 
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devo�on to the Blessed Mother.��
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people today seek out Mary for peace, direc�on and hope, 
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you’ll be able to enjoy our beau�ful se,ng in full spring�me 
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Execu�ve Chef.���
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more informa�on.�
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For more informa�on visit our website at: h�ps://
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We track requests with this Communica�on 
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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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parents.  Registra�on cards are in the 
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Faith Forma�on Office about the prepara-

�on class.�
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Marriage Prepara�on �������������
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa�on 
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Prepara�on with one of our priests 
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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


