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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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a Spirit of adop�on, through whom we cry, �

+,�����*�����-.����
�/ 0�102#�
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“And behold, I am with you always, un�l the end of 

�����3��.��4��5/ 06#�

�

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 reserved. ©LPi�
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Faith Forma
on Registra
on for Youth � .������

Igna
an Year /� ����������	���	�0��	�(������� .������

New Parking valida
on informa
on   � .����1�

�

May  30, 2021 
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Sea�ng limited in Church & Biss Hall.�
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Important informa�on is sent via our eNews $�
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The Most Holy Trinity 
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I am reaching out to welcome you back and to share our plans for shi!ing towards more normal opera�ons.�

�

�����On Friday, Bishop Jugis li!ed the social distancing and mask requirement for all who are fully vaccinated. He also ended 

the general dispensa�on from a�ending Sunday Mass, beginning next Sunday, the Feast of Pentecost. The dispensa�on 

remains in place for those who consider themselves vulnerable to the coronavirus. If you have ques�ons about how the 

ending of the general dispensa�on affects you and your family, please reach out to one of the priests or deacons. �

�

�����Last weekend we removed the alternate pew restric�on on one side of the church and retained it on the other side �

�
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������������*#�,
��
!��*��%��*�������!����
���*������ �!�����*����&����������
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��

se.ng. The Biss Hall overflow sec�on maintains socially distanced sea�ng. We will con�nue the 11:30 livestream Mass. �

�

�����Thank you for your pa�ence and charity. We welcome your feedback as we discern decisions for our Eucharis�c �

celebra�ons. �
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Celebra�ng the 500th anniversary of St. Igna�us’ conversion.�

�������������	
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Look for the link on our Igna�us year page 

�����������	
����	�����

 ��	��2�$��������������3��A series of presenta�ons based on �

materials wri�en by Brian Grogan, SJ, of the�)���	�-�������

h�ps://www.igna
anspirituality.com/what/��/igna
an/

�2���������4���/igna
an/0�4�

The Igna�an Way Presenta�ons�

#1 What Is Igna�an Prayer?�

#2 Igna�an Spirituality: An Overview�

./�,�����*��
�����0����	��*��
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NOTE:  The le  side of the church remains socially distanced, please provide a safe space between your household and 

others. The right side of the church has regular sea�ng, no separa�on of pews. We encourage mask wearing as Mass is 

��crowded indoor se"ng#��

�

NEW Air Sani
zing System Installed:  �

6#�#)#���	�
�
*����	��������������+wave devices in the air condi�oning duct work of the Church, Biss Hall, Rectory and Parish 

Office building.  When the air flow passes over the device it produces ions which reduces pathogens, allergens, par�cles, sm
 ���
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Igna�us House. �
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�8������	��!�;�����Faith Forma
on 5�Youth Forma
on page��
���	����� ��
���*�������

h�ps://www.stpeterscatholic.org/youth+forma�on��

�
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A3
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�Tradi�onal (weekly) �

First Reconcilia�on/First Communion:���

��

��*�����9�>9��@�99>9�����<!�� ��=�

Confirma�on: 8th grade �9�>9��@�99>9������<�����#A�
��	=�

���+Confirma�on: 7th grade��9�>9��@�99>9������<�����#A�
��	=�

6
��������>��9���@�7th grades (not 2nd grade, must a�end Sunday 2
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sacramental years of First Communion and Confirma�on. �

�

�!( ������	���a�ending Catholic school will a�end St. Peter�����	�forma�on�for sacramental prepara�on for First �

Communion in 2nd grade (retreats only) and Confirma�on in 8th grade. Use the MACS registra�on link on our website.�

�

Volunteers needed in Faith Forma�on������

�In order to offer our Faith Forma�on programming, we need Sunday catechists. This is an opportunity for�����
�����

������������"��
������������������	����	������	�
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Opportuni�es include teachers for 1
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�grade classes, Confirma�on table leaders, and �

������������������������#��

�

Please contact Cathy Chiappe�a ��	�B����������	
��#
�*�
�������$�	�����������	����B����������	
��#
�*���
���
���

informa�on on volunteering in our programs.�
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Excerpts from an ar�cle in America, wri�en by Gerard O’Connell, America’s Va�can correspondent. �

Pope Francis declared, “The Paraclete is telling the Church that today is the �me for comfor�ng. It is more the �me for jo�������

proclaiming the Gospel than for comba.ng paganism. It is the �me for bringing the joy of the Risen Lord, not for lamen�ng��	��

drama of seculariza�on. It is the �me for pouring out love upon the world, yet not embracing worldliness. It is more the �����
��

tes�fying to mercy, than for inculca�ng rules and regula�ons. It is the �me of the Paraclete! It is the �me of freedom o��	���������

�	����������#C��

D�	�����������������
��	��0�"
���###6���
����
���� ��
��������;����������������
���	���������
���"���;����������*��	
�*	�������

������*�#�6���
����
������������!��	
����
���*���>�	����
�
����;����
����
�����
��#�D��

6��������������� 2�������6������7�#�����8��7���	�����2����	�+9�6��������	���������D�E�����	���������
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tempta�on to let ourselves be paralyzed by rancour or memories of the past, or by uncertainty or fear about the future. The 

Spirit reminds us of the grace of the present moment. There is no be�er �me for us: now, here and now, is the one and only 

�me to do good, to make our life a gi!. Let us live in the present!”�

��
������,�������������	��D 2���������������:���*��������0�����+�
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Addressing members of the church today, in words that could also be said to have par�cular relevance to the church in the �

F���������������
���,������������“if we listen to the Spirit, we will not be concerned with conserva
ves and progressives, �

Con�nued on page 5…�
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The Homebound Eucharist team is being reac�vated! Please contact 

<��$�(��2%�	�for further informa�on: (704) 975+3�:3�
��
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8 miles, rela�vely flat and easy along 

the river. Des�na�on is subject to 
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From the St Peter Social Jus�ce Ministry �

$%�&����������	����$%�'��	����������

St. Peter Catholic Church joins other faith communi�es throughout the city �

���������*��
���
�����!����
����������;����������
E���������	�����*�����

our city in the 30 Congrega�ons for 30 Days of Prayer program from May 13 to 

-����9�#��

�

 �+�.�����2�������	����������*������2���$���2���#���@#�����6�������2�	������

other public safety personnel and the communi
es they serve on our �

�����	������������	������>�	���+��

�
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��������*�
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���	��������
��

li! our brothers and sisters up in prayer so that collec�vely the prayers of our 

church help create a founda�on from which to face and address the challenges 

ahead with wisdom and courage. This program is sponsored by the Charlo�e 

&� ���;��*��
����%���������7��4��������%�"���
���������;�
�*	���
��
��;��

St. Peter’s Social Jus�ce Ministry. Feel free to say the following prayer or use 
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Ma�hew Carr�

Ana Celan$�
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Get �cket from machine when you enter the garage. �

)��!����;��!	����!��	���*������������
���	��;� #�

�

!��(���#�"��

Take one (1) white valida�on “chaser” �cket �

��
���	������	�2#��

The �cket is good for the day of use.�

�

���	�����=�������������"�

�1. Place your entry �cket into the slot (below the screen) �

�2. Insert the valida�on �cket into the same slot. The exit arm will be raised or the machine 

will tell you if any payment is needed (in case you have exceeded valida�on �me).�

�3. Throw away the chaser �cket a!er you leave the garage (it is only good for one exit).�

����$�%�&	�'�
��!	�	����	���	��
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If you are like me, a li�le bit of renewal is welcome right now. The dreary cold of winter compounded with feeling more isol�����
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day on the way to Nazareth Farm to take in the scene, to start the day with gra�tude and awe for crea�on, to ask the Holy S������

�
�������#��

Especially now, a!er a year of unimaginable difficulty and the hope of some normalcy returning, we need the Holy Spirit to e�����
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tradi
onalists and innovators, right and le+. When those become our criteria, then the Church has forgo�en the Spirit.” �
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parts of the same body, brothers and sisters of one another.” He warned that “the enemy wants diversity to become opposi�on 
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own projects, our structures, our plans for reform, we will be concerned only about effec�veness, efficiency, we will think 
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is human, but it is not merely a human organiza
on, it is the temple of the Holy Spirit.”�

To read the en�re text>��������"�����
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there a mul�tude of ways that grace is at work in the world?�
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Greek, Cop�c, Syrian, Persian, Arabic, La�n and others. The 
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one ethnic group killing another. Most were Chris�ans and 

�����
���	
���!�������	
��#�$��������������
�&�����F!���N���

���	��������
���	��!
� �
���	��6
�������������	��#��

�D�
�!	���������	���
��
��H!�����*
5�)�����������
!��	����
��

never le! us! We le! God; we realize this ever more deeply as 
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that we might become reconcilers in a na�on and in a world 

that is broken. May we use our gi!s and the strength of the 
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M���daily reflec�ons that are rooted in Igna-

�an��������������and based on the daily scripture. These reflec�ons are wri�en by members 


���	��F�A�������Jesuit community and those trained in Igna�an Spirituality.  Recently, �
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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


