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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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are burdened, but that as a ma�er of equality�

your abundance at the present �me should �
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“Talitha koun,” which means, “Li�le girl, I say to you, 
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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 27, 2021 
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Sea�ng limited in Church & Biss Hall.�
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to Fr. Doug Ray aer the 9:00 and 11:30 
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Commi�ee will be serving refreshments 
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Parishioners gathered aer 
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Our first staff mee%ng 
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Teen Serve Week 2021�

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

��	��������������	�������������	�����

�

Start collec
ng now for curbside drop offs in front of St. Peter �

�������������	
�������������������

�

All parish members can help by collec%ng the items listed below.�

�

�� ,����,�	������

/%����'	��������.
��0���1���*���	���2�����(�"����������������������	#���0	��

��	�'����2��girls 6mth ou*its h�ps://babybundlesnc.org/about/�

�

�� Catholic Chari%es Food Pantry: �

TOILET PAPER (greatest need), canned fruit, rice, spaghe2 sauce, tuna, pasta, 
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�
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To make a dona%on to help us purchase materials for our service projects go to��h�ps://stpeterscatholic.weshareonline.org/

ws/opportuni�es/TeenServiceWeekDona�ons�����������74�"�������8��"#��""��������	#��

�

�

�	��%����%��#��	�(��3"��������

home in addi%on to many onsite �

service opportuni%es including �

Catholic Chari%es, Boys and Girls 

 �����,����,�	������"�	��-�������
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con%nued support!�
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administra�on issued a public health order allowing for the �

rapid expulsion of asylum seekers, making use of a legisla�ve 

provision known as Title 42 (sec�on 265) of the US Code, which 
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trate mothering in migra�on, especially under US immigra�on 
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again was coupled with the fear of contrac�ng the virus. S�ll, 
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Belicia could request much more money from rela�ves in the 
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another house to rent, although discrimina�on against migrants 

con�nued around her, as many looked down and abused �

migrants. S�ll, there were many others, even people coming 
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pandemic and showing support to migrants wai�ng to cross the 
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suppor�ng her family, she understood that her voice had value, 
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Although the Biden Administra�on has made some strides in 
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��$� ���"#�era an��asylum policies, his administra�on �

con�nues to employ Title 42 to expel migrants back to Mexico, 
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ed with the ACLU to advocate for excep�ons to Title 42 for a 
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daughters were approved for an excep�on and allowed to apply 
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������'+�“I had heard so many stories of them separa�ng 
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is security and protec�on. I don’t want the American Dream or 

any kind of economic gain, that’s not why I le!. I just want to 
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Migrants and Refugee Commi&ee�
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��������as a result of the military coup. As Myanmar con�nues to experience ongoing violence, neighboring countries have imposed 

strict border restric�ons to refugees seeking interna�onal protec�on. Jesuit Refugee Service unites with�#����3��	�����	�,������������
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�����-�����������	������������������������������������;�not as poli�cians. We are praying for Peace in this great land of Myan�����	�

hoping all of us can live as brothers and sisters”. JRS urges countries in the region to offer safety and protec�on for thos�����-�	����������
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St. Igna�us and Jesuit history to the Spiritual Exercises and 

Igna�an prayer and discernment. Each class is led by Jesuits 

and spiritual directors of Igna�us House Jesuit Retreat Center 

���:������+��7���'�3��������+��
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������0�Week Introduc�on to the Igna�an 
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Tuesdays. Igna�an Founda�ons offers a deeper understanding 

of the Igna�an worldview by studying Igna�us’ life, the �

�#��������?0����������'�<������	���
��+��	���)
�(�	
#���(���

#����*���@

"+��Login creden�als will be sent to all registrants 

����'*���+��
����AB������'�����0������
��+�:'*������$������

�on is required. Space is limited for the purposes of online 

conversa�on.��(Click on front page Igna�us 500 logo for more).�

Look for more resources on our Igna�us year page 
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“I was greeted by a small but faithful con�ngent of parishioners at Mass, 
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celebrated Mass, weddings, bap�sms, funerals, a�ended ministry mee�ngs 
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a priest by le;ng me minister to them.”�
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In a joint ini�a�ve, the Diocese of Charlo�e’s Office of Campus 
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a@er gradua�ng from high school.�
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ora�on with the Catholic Campus Ministry office, emailed a 

le�er and survey May 14 to high school principals, chaplains 
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weeks. The joint effort aims to survey gradua�ng high school 

����
���I�collec�ng informa�on about which colleges the stu-

dents expect to a�end, so that Campus Ministry staff at those 
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Their goal: to support and engage students in con�nuing to 

prac�ce their Catholic faith as they transi�on from high school 

�
�
���$�+�

“We are commi�ed to working together to help our students 

maintain and grow their rela�onship with Christ when they 
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an enthusias�c supporter of Campus Ministry for anyone head-

ed to college these days. Although she did not par�cipate in 
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“When I came to Wake Forest, I thought I would s�ll go to 

church with my parents. I didn’t see my faith transi�oning with 

me to college,” Parker admi�ed.�
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nia, we are best friends s�ll,” she noted.�
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She said she found Campus Ministry to be a suppor�ve place 
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���(������'�'���������me job in Nashville and has already begun 
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ease her transi�on, as she has never lived away from Winston�
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“Go and give it a try. Go to the events they are hos�ng at orien-

ta�on. Go to Mass and see if it’s something you may be inter-
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western North Carolina. Ques�ons? Contact 9���	� ���#�
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Please be extremely cau�ous with any 
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gi@ cards, or an urgent request for a 
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you only via our official communica�on 
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“Tiz” Cipolle;, Janet & Mike Orr, 
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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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difficulty. We will park at intersec�on of 
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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


