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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 here shall your proud waves be s�lled! 
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is everlas�ng. (Ps 107)�
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So whoever is in Christ is a new crea�on:�
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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 Commis-

sion on English in the Liturgy Corpora�on. All rights re-
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June 20, 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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I’ve been reflec�ng on this short phrase for a number of 
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It’s the official tagline of the Igna�an Year which begins next 
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�anniversary of St. Igna�us’ 

ba�lefield injury at Pamplona where his leg was sha�ered by a 
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There’s a lot to be excited about for this upcoming Igna�an 
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both to Igna�us’ own life story and our own. Ul�mately, the 

Igna�an Year and all it represents means nothing if we don’t 

dig deeply into the invita�on these words represent.��

It’s easy, I think, to shrug off the weight of this invita�on. 
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er of all sorts of Catholic media personali�es. I know what it 
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sus, to bring in the story of Christ’s life, death and resurrec�on 
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����	� 6in; Christ is a radical reorienta�on of our en-

�re life.��

The challenge is more akin to ge6ng married, entering reli-
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When my wife and I were star�ng our married life together, 
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had to priori�ze the needs of another person, think of that 
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ing rela�onship. �

And that wasn’t a one�me phenomenon. As our rela�onship 
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of the Igna�an Year. �

As in any rela�onship built on love 7�����������������
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Director of Communica�ons, Jesuit Conference of 
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Look for more resources on our Igna�us year page 
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nearby wall and sha�ered the right leg of�Igna�us of Loyola#�
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A9er surviving several opera�ons and a long convalescence, 

Igna�us le9 home for seventeen years of travel ��
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O9en described as the �me of his religious conversion and spir-
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Moses, from Paul of Tarsus to Mother Teresa of Calcu�a, from 
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a�empt new projects, and travel strange roads.�
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Mapping the characteris�c pa�ern of such journeys will allow 

readers to recognize Igna�us as a case in point. At least six fac-

tors create the basic pa�ern.�

Very o9en the catalyst looks obviously 'nega�ve'.�
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Le9 to themselves, they would never have chosen the pain of 

such a situa�on. It simply happened to them.�

The ba�le of Pamplona and a long convalescence ini�ated a 

midlife journey for Igna�us. His brush with death caused his 
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Without his wan�ng or planning it, Igna�us suffered that pro-
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Second, a midlife journey characteris�cally includes 
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I will find the solu�on.'�
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it may be no more than a shi9 from the suburbs to the city, or 

something a li�le longer like Mother Teresa's 1946 train ride 

out of Calcu�a.�
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nate func�on.�

All the same �me, some shi9 from place to place seems to be a 

steady feature of authen�c midlife journeys.�
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ranean tour, and Igna�us's wanderings belong here.�
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Whatever par�cular way it goes, a powerful crisis of feelings 
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Through the months of recovery from his wounds, Igna�us ex-

perienced emo�ons of comfort and distress J�E��������	�����
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Learning to interpret and handle these fluctua�ng feelings con-

s�tuted a vital stage in his journey. The Rules for the Discern-
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ers what Igna�us had painfully found out for himself.�
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na�ons, races, or people independent of one another. We must come 

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

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

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

!�
����������
�����
��	��	�
��
�����

"��	�
��#� ��
��	�������
� �
��

$����
��
�	�
�
�	����
���

����
����
�� �����	
����������	�
���

Who need care and protec�on,�
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To cry out at the injus�ce�
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From receiving the protec�on they deserve#�
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Border Ini�a�ve�(KBI), a Jesuit organiza�on 
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comes through in these personal narra�vesJ

��������������	��
��,�����������	�!��	�B�,���	�

transla�onsJ����	��������$��������,�	�����

����������
����
����!	
�	�"���>���������

severe hardship and injus�ce. Original artwork, 
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scholars provide addi�onal context. Royal�es 
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Service Mexico have announced a new ini�a-

�ve designed to provide mental health and 
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Get Involved/ Jus�ce and Outreach page�
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every disparaging look as a reac�on to the color �
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On June 19, 1865, about two months a9er the Confederate 

general Robert E. Lee surrendered at Appoma�ox, Va., Gordon 
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General Orders No. 3 put into effect the Emancipa�on Procla-

ma�on, which had been issued more than two and a half years 
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as Freedom Day, Jubilee Day, Libera�on Day, and Emancipa�on 
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Observances today are primarily local. Celebra�ons are com-

monly accompanied by voter registra�on efforts and communi-

ty leaders have used Juneteenth to help ins�ll a sense of herit-
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See more on the heritage and celebra�ons of Juneteenth on 
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African American Affairs Ministry, Diocese of Charlo�e   �

h�ps://charlo�ediocese.org/african1������	1�2����1
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pain of racism. It is cri�cal to find opportuni�es to hear the 
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ate difficulty. We will park at intersec�on of old Hwy. 

80 and the BRP and hike the Woods Mtn Trail. Des�-

na�on is subject to change. Meet in The Green park-
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communi�es. In addi�on to a�endees, our Key Ambassadors 

are cri�cal to helping us make the dream of having 0���	��	
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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


