
������������	
����	��	�

�����
��	����
���������

�	���
��������������

��������	
�����
����
�������

�

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

�

��������������������������	������

�

��������  ��
������
��!"#$%%&$&'"(��

�

����liturgical events and mee�ngs are �

������	�
�����������������

�

����������	 �

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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“In truth, I see that God shows no par�ality.�

Rather, in every na�on whoever fears him and 
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The Lord has revealed to the na�ons his saving 
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of God; everyone who loves is bego en by God 
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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 �

��	�����������+�"��,����	�-������+�"����� �����"�!����$�

May  9, 2021 
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bly have them commi�ed to memory or 
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ens of �mes. They are words that can easi-
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without fully pondering and diges�ng their 

profound beauty. When we take the �me 
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radically change our lives and our rela�on-
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share a mutual rela�onship with each oth-

er that deserves more reflec�on.�

�

(����������
�������������)�(��������� 

sider rela�onships that have not succeed-

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

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

�������������������������$����������

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

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

�onal composi�on and sinfulness can easi-
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who we are. Realizing and contempla�ng 
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was having an in�mate experience of 
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avenues for true jus�ce. Understanding 
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peaceful solu�ons to world’s problems, 

restore rela�onships with our sisters and 
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ardship to crea�on and heal many 
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fierce for�tude, act prudently and seek 

jus�ce. There is great power in love be-
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last �me as our pastor. We thank him for his pastoral care and guidance. �
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Igna�an family will begin the worldwide celebra�on of �

the Igna�an Year.��

�

On that day, 500 years ago, St Igna�us was wounded by a cannonball while defending Pamplona. For him, it was a major failure�
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process of conversion, which led Igna�us to have bigger dreams, no longer centered on himself, but rather on God.  It helped��

St. Igna�us to see all things new in Christ.��
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“One Igna�an Community,” a 300�������)����%��������������"����
���� ��	��

launch of the Igna�an Year. Streamed live online. ��(����� �����-������

"�!�������Igna�us Year page to receive the link to par�cipate.�
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As our na�on turns toward a more hopeful future, Fr. Joseph M. O’Keefe, SJ, 
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the Igna�an Year to deepen our prac�ce of Igna�an spirituality and find new 

possibili�es for ourselves and for our world.�
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the USA East Province will hold a Virtual Celebra�on to kick0off our Igna�an 
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������to Dr. Anthony Fauci and his wife, Dr. Chris�ne Grady. Their decades0

long impact on public health exemplifies their dedica�on to�������	��������5
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You are invited to start this Igna�an Year prayerfully with us on May 

�7�8�����
���������9�!��	����
�������������
���	���!�)����#��

*�#���������'����
��
���!�����
�����������������������
������
������

over the world will share tes�monies. There will be room for silent 
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Our Care for Crea�on blog 
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condi�ons. Learn how factory 

farms dispropor�onately 

threaten Black, La�no and 

Na�ve American North Carolinians and the health impacts of air pollu�on from 

oil and gas facili�es on African American Communi�es in the South. There are 

addi�onal stories that will give you ideas of how we can mi�gate environmental 

racism and the diseases pollu�on can cause. Please take a minute to find our 
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Involved” web page.  Each entry is wri&en by a member of St. Peter’s Care for 

Crea�on team. �
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vulnerable from the plight of environmental degrada�on.  As Pope Francis �
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"Let Crea	on Rise Again: Season of Climate Advocacy"����
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nal conversion in support of ecological jus�ce.�
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Contempla�ve Leaders in Ac�on (CLA) �

is an Igna�an spirituality and leadership 

��
%�����
���
��%��������8�A��
�7=9��

�	���
B������!��
���%�����������"��


���������-���������
���	����
�����0

����	����������������"����%�
!�������������

��������������"����
��	��!
������������0

�ce discernment. �	�����	���������

�	��	��=	���������	*�

��	����������������

5*.�������

��%���������	�������6�

���������������	
���������

Garre� & Kristen Boyle�
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Cole�a Lenhart�
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Sco� & Erin Robertson�
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and faith, among this fellowship of mothers. At this �me MW is looking to expand our 
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consider this call to stewardship. Since its incep�on, the goal of MW leaders has been �

to shape programming in such a way that leaders can also par�cipate and receive the 

)���C���
���	����������
��������
��!
���#�/���
���������������������� ��%����������	��

�������	�������������������%�(+����
��	�������?�<�0�(���?���>����>�����������������

�������
��
*�
���"�
��������. ����/(��/��	�� ��
��'$$��
���
�������
��D�

0��	������E���	
����

��������4�����,������������

<������'��� ����	������

�	��	������������������� �

�!������"�R: Chelsey with baby’s bap�sm, the Gumb family, the Andrepont family, baby Hartman (mom Stephanie sent via FB).�
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faith with this suppor�ve parish! �
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of becoming unlivable because of flooring, roofing, hea�ng, 
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Habitat for Humanity’s Cri�cal Home Repair program. �
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Wi�ebort delivered tasty breads and cakes made by Johnson �
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to draw to a close, it was a sweet and �mely thank you��
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By Suzanne Wi&ebort�
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contribu�on to the good work of these organiza�ons will 

give you an opportunity to par�cipate in the mission of 


���Church locally, na�onally, and interna�onally. Dona�ons 
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Communica�on Campaign.  Please read the brochure from 
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par�cipa�on, and respond with a generous contribu�on.�
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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.�

�

Marriage Preparaon ��5��	�������
���

����4�44�#�

����������������������	���4�

�������	��	
�3���#�

�����	��&���"�������

Registra�on and par�cipa�on prior to 
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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


