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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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li� high the lowly tree, wither up the green tree,�
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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 reserved. ©LPi�
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June 13, 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 Fellowship Commi�ee will be serving beverages outside in the front 
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A na�ve of Nashville, Tennessee, Fr. Tim comes to us from our Jesuit 
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���	&��������������)���*$$��������������+����	���,opening the campus and a�ending Mass as we move forward. �

Your responses are very helpful as we con�nue to discern how to resume to normal church opera�ons and best serve our �

-�����������	���'�

�

Here are the recent updates on a�ending Mass at St. Peter:�

�

�� A new air sani�zing system is opera�ng in the Church, Biss Hall, Parish Office and Igna�us House. The equipment in the air 

duct work produces ions which reduce pathogens, allergens, par�cles, smoke, odors and virus’s such as COVID/01#��

�

�� �	����%	�/side pews of the church are all being used for regular sea�ng. The le./�������!����������	���"���/
�	����
!��

restric�on for those who desire social distancing. We ask that you to con�nue to provide a safe space between your house-
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�� The Biss Hall overflow sea�ng now has one side that maintains socially distanced sea�ng.�

�

�� Following CDC guidance we encourage mask wearing as Mass is a crowded indoor se3ng.�

�

We will con�nue the 11:30 livestream Mass indefinitely.��
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A favorite mo�o of St. Teresa of Calcu�a was, “do small things 
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security and enough food to eat, and work through poli�cal �
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difficul�es that exist around us and even within us, we can find 

ourselves floundering to discover prac�cal, effec�ve solu�ons. 
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If we believe that God is with us and that God is s�ll working to 
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life of prayer, we can always flee to God and ask for inspira�on, 

!���
������������������
"�#�*����������&�������!��	����:���

gi.s and talents and it o.en seems that considering all that the �
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Life can easily become a ba�leground of hos�lity. Because life 
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frustra�on that permeates all avenues of life. It is even felt in 
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that God’s kingdom is where we are ul�mately meant to be, 
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God will use us to sca�er the seeds of his kingdom. Through 

our small gestures, those seeds can receive the nurturing a�en-

�on that is necessary for them to bear great fruit. We cannot 

fall vic�m to the strife that is around us. We have to keep our-
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can become part of the solu�on, not the problem. Love and 
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world. May we bring these simple gi.s to the everyday simple 
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�Tradi�onal (weekly) �

�

�� First Reconcilia�on/First Communion:��(
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�� Confirma�on: 8th grade �")�"����""�"���*���(��+&,$*
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�� ����Confirma�on: 7th grade��")�"����""�"���*���(��+&,$
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the sacramental years of First Communion and Confirma�on. �

�
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�� ������
����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 
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Opportuni�es include teachers for 1
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�grade classes, Confirma�on table leaders, and �
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Please contact Cathy Chiappe"a ����!1������������
�	�,
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informa�on on volunteering in our programs.�

Teen Serve Week 2021 �

A.er all Masses this weekend �������!����
����������������
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����#��������
�����������������"���*�� ����0�/�
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Dona�ons are also accepted through WeShare by going to St Peter website �,2�+�	/>�h�ps://www.stpeterscatholic.org/e/%�"��%���
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materials, food, and dona�ons �
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Many, many thanks for suppor�ng 
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team is being reac�vated! �
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for further informa�on: �
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we use recrea�onal ac�vi�es and sports, as part of our mental health and psy-
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Please join us for a live discussion on refugee mental wellbeing, athle�cs, and 

the celebra�on of refugee talent. Speakers include:��

�� Olympic Gold Medalist, Ka�e Ledecky��

�� @���%���9�	������

�� JRS/USA Psychosocial Support Specialist, Ka�e Mullins�

�

�

For more informa�on, please visit �

�

h�ps://www.jrsusa.org/event/world/����%��/���/���0/������/���
�%��/	�%	��J��
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Contempla�ve Leaders in Ac�on (CLA) is an Igna�an spirituality and leadership 
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service to the world, and prac�ce discernment.�
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278 households contribu�ng�
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The Tithing Commi#ee met to discuss disbursement of the 1st, �

2nd and 3rd Quarter charitable funds. The following organiza�ons 

received support through our �thing efforts:���

�
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����������������  !  �
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Charlo#e Rescue Mission�

"�*����� ���"��������

4�3�� �4*�&��-5�*�������������������)���
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Suppor�ve Housing (McCreesh Place)�

YWCA Women in Transi�on��
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���

'(��
��%����)�"	�������������*�

Look for the link of this podcast on our Igna�us year page 
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h�ps://www.be�erunite.com/

suppor�vehousingcommuni�es�

Informa�on And Resources�
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�h�ps://www.cfcrights.org/�
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sion or facing other judicial ac�on; 
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and are lost in the complexi�es of 

our educa�onal and health systems, 
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connects them to the ins�tu�ons 
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surrounding educa�on, health and 
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Educa�on Advocacy:�
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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.

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

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4LPi.com or (863) 875-1101


