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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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and the lot fell upon Ma�hias, and he was �
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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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wait to be seated. Mass sea�ng fills quickly.�

May  16, 2021 
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Sea�ng limited in Church & Biss Hall.�

�

�

������
���� �	
��������������2�����������3����

���*3����	��&	���,����

����1
2���
���������
����
����������3+)��
���

Important informa�on is sent via our eNews $�
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“One Igna�an Community,” a 30%�������&����'��������������"����
���� ��	��

launch of the Igna�an Year. Streamed live online. �./����� �����0�������

"�!�������Igna�us Year page to receive the link to par�cipate.�

�

As our na�on turns toward a more hopeful future, Fr. Joseph M. O’Keefe, SJ, �
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Igna�an Year to deepen our prac�ce of Igna�an spirituality and find new possibil-
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the USA East Province will hold a Virtual Celebra�on to kick%off our Igna�an Year, 
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Dr. Anthony Fauci and his wife, Dr. Chris�ne Grady. Their decades%�
�'�������

on public health exemplifies their dedica�on to�������	��������-�����
���	��
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���'�����.��h%ps://bit.ly/3ayewtU��
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500 years ago, St. Igna�us of Loyola was wounded in the ba%le of Pamplona.�

This injury sha%ered his dreams of worldly glory and put him on a way of �

conversion which would ul�mately lead to the founda�on of the Society of �
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���������������������������������������������h%ps://igna�us500.global/live/�
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from all over the world will share tes�monies. There will be room for silent 
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During this Igna�an Year, we reflect on the many cannonballs in our lives -�����
��	
!��
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invi�ng us to something more, even in tough moments. �
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On Sunday, May 16 at 7:00 PM our Care for Crea�on team will host an online 
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con�nue to protect our most vulnerable from the plight of environmental �

degrada�on. "
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of ecological jus�ce.�

�

=�"���
�������
���!�� ���&�
'>�������!��	��	����������������'�������
���������!��

����"���
���������	����	��!
�����
���	���
���"������&��#���	��
�����������'�������

on the Jus�ce & Outreach page, Care for Crea�on sec�on.�
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The hike will be the Green River hike near Saluda, NC.  Distance 8 miles, rela�vely flat and easy along the river. �

Des�na�on is subject to change. Meet in The Green parking garage at 8:15 am, we leave at 8:30 am. Contact Bob Crowley  
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If you have informa�on about possible sexual abuse or misconduct by any �

clergy, employee or volunteer of the Diocese of Charlo�e, report concerns safely, securely and anonymously 24/7 over the 

�	
�������'��	����
���?����!�	
�������5%���%A6�%�7�7��
��
�����.�www.RedFlagRepor�ng.com/RCDOC�
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Did you know that every Church worker must go through abuse preven�on and educa�on training? Find more informa�on 

about the Diocese of Charlo�e’s Safe Environment program, sign up for Protec�ng God’s Children training and more: �

h�ps://charlo�ediocese.org/human%���
����C����%��"��
�����#����

For more informa�on or ques�ons, please contact the diocese’s Human �

;��
�����DE�����h�ps://charlo�ediocese.org/human%���
������
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Le�ers but from the Acts of the Apostles. 
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an easy one for persecu�on broke out 

�me and �me again. But each persecu�on 

meant a sca�ering of disciples who 

 	��������������������������	��������

������	���������	��������!�	���� ������

�������������������������������������

�

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

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

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

���$���#�������%�	����������
�����	��#�

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

�		�����������������������&�	��������'����

$�����������(������	�����$����	����#�

)������	�������	���������������������������	�

������ ������	����	����������*�+������

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

�����&��������������	��,�-./01�234���

�

�
�	���	���������������)����������&��

received as a gi�, give as a gi�.” (Ma�hew 

10:8).  Peter has been given two gi�s: �

 ���������$����5�	�����������	�����6�	������

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

He shares his gi�s, first with the crippled 
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have many gi�s 8�wealth, educa�on, �
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Jesus more in�mately, love him more fully 
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share our gi�s with the poor, the unedu-
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Will we become like the early Chris�an 
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preach the Gospel by our ac�ons more 
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of the message of the Le�er of James �

and the First Le�er of John. The Church 
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called to cul�vate the world for the good 
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should be shipped to poor na�ons before 
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power, not in jus�ce. Jus�ce is giving to a 
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due praise, not punishment. Too o�en in 

our society, power wins out over jus�ce. 
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best a�orney is not convicted or gets a 
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gets a public defender, who has a mul�-
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simply convicted. Too o�en there is not 

equal jus�ce for all. Although Derek 
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ma�er of jus�ce but, as Minnesota A�or-
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bility not jus�ce. Even if Mr. George Floyd 
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beyond human jus�ce. We have a God 
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taking it up again in the resurrec�on, Jesus 
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are.” (I John 3:1). God’s jus�ce gives way 
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as the community of Chris�ans, as those �

bap�zed into Christ. The process of �
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May our human jus�ce become more like 

your jus�ce.  May we learn to love and to 

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

�����������F��������&��������	�������

live our faith and to share it in ac�on and 
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This is the story of Stany Dwamba Dibwe, a young man who leI Democra�c Republic of Congo in 2017, under drama�c circum-

stances, leaving behind devasta�on and violence. AIer crossing Zambia, he found himself in the land%�
 ���	�'	������
��@���%

wi, a country s�ll affected by many problems but undoubtedly safer than Congo. Stan had leI behind the worst problems, but 
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migrants hoped to leave in order to go to Europe or America in search for a be�er future. How would he make it in this new 

����>��

�

Stan already held a high school educa�on and skills in networks and telecommunica�ons engineering. As a refugee in Malawi, 

however, he faced local restric�ons that made almost impossible for refugees to find work 
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was to go through the educa�on process, acquiring new qualifica�ons. He managed to get 

financial aid to con�nue his educa�on, leKng him invest his �me into learning more and 

�
���
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ized that he was entering into a completely different world, the soIware world, and he 
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income. The program was officially launched in 2019.  Stan was admi�ed and dived head-
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required courage, mo�va�on, and determina�on. In March 2020, aIer six months of intensive training, he obtained his first�
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With the digital winds now firmly at his back, “I focused on the plaQorms working hard in mornings, aIernoons, and even 
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without any problem.” Today, a year aIer landing his first contract, Stan launched his own ini�a�ve, ����� ��	���	!��	���!�����

���������"���!#����������'����������<K��� ������'�����
�	�����
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new genera�on of programmers that digital success is possible from anywhere.�0B�	�"�����������	������������
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refugee, relying on food ra�ons, and wai�ng for rese�lement. It is more about learning for life through every opportunity 
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�	��Interna�onal/Na�onal Combined Collec�on !����&���� ����������@�������	���!�� ���#�

Your contribu�on to the good work of these organiza�ons will give you an opportunity to 

par�cipate in the mission of the Church locally, na�onally, and interna�onally. �
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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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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


