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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 �

�	��������	��)
��
���	��*
�&�����%��
�
#���
�+�
,���
-����%����-��*
%���%�
�����
�	��(�

�������� �����!�������"��#$#%��

	���������������������������������

�

	����� �����!��

����������	

��	����������������	�����������������

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

����

�������������������	

��������	��	���������

�	�������	��������� �!"#�$%&'(�

�

������

���������	���)*��������������+��

�
�	����������������,� �!-��.$/(�

�

������� �����!��

0���

��	�������	���������
	�
����������	�������+�

�����������	���������������1�������	�����

������

�� �!$�1���.$2(�

�

&�������

3������	����������+�4��������������������������

honor except in his na�ve place and among his 
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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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July 4, 2021 
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Sea�ng limited in Church & Biss Hall.�
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Start collec
ng now for curbside drop offs in front of St. Peter July 11 �����������	�
������������

�

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

�
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5������!���������������6'��7��%#������8��,������������,�,���������,��������6������!���8��girls 6mth ou�its �

h�ps://babybundlesnc.org/about/�

�

�� Catholic Chari�es Food Pantry: �

TOILET PAPER (greatest need), canned fruit, rice, spaghe( sauce, tuna, pasta, toiletries, laundry detergent, paper products��
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Teens will work on projects from home in addi�on to many onsite service opportuni�es including Catholic Chari�es, �
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Many, many thanks for your con�nued support!�

To make a dona�on to help us 
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���Youth Forma�on on our �
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org/ws/opportuni�es/

TeenServiceWeekDona�ons��

Teen Serve Week 2021 
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correct household informa�on?�
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Please no�fy the church office of any 
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Daily Readings, Bulle�n, Website, and 
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Three women religious from the Charlo�e area traveled to Texas 
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other women religious in responding to a na�onwide call from 
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Administra�on for Children and Families asked Catholic Chari�es 
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represen�ng women religious in the U.S., was among the Catholic 

groups contacted by Catholic Chari�es USA.�

�������	���	��	��,������������������&

������������	������������	��������

������	���+�����,�	

��������+�������

�	������	�����	,,���	�����,��
����+�

��	=�
���������1����	
������,	�	���

6�*�,����������	��
�� �������	
���

��������������
��+����������������+�

trucks or trains, ea�ng and drinking 
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�	���	�1�B0�&19 test, and begin the process of comple�ng paper-

work for their asylum request. In the mean�me, border control 
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�es Diocese of Laredo site, located about a mile from the border.�
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Chari�es of the Rio Grande Valley in McAllen, Texas. “What we 

found was a li�le overwhelming to say the least,” said Sister �
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Sister Joan, “The people were in great need. The situa�on was 
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women religious, Sisters Peggy and Carmelita worked �relessly �
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men, women and children, o3en having to shop for food to serve 
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clothing room and fi5ng people with clean clothes. Because �
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medica�ons. “Almost everyone came in with colds, coughs, runny 

noses or fever. Each �me I por�oned out a cough syrup or Tylenol 

or whatever, I asked about allergies (and) complica�ons, and �

�*�
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pa�ent, wai�ng their turn and so grateful.”�
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But something else caught Sister Joan’s a�en�on. “The first thing 
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�mes had to be placed outside 
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said the en�re experience remind-
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mixed emo�ons and a great deal of trust and hope for a be�er 
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Serving the asylum seekers wasn’t about solving the immigra�on 
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of Charlo�e.”�
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�me in McAllen opened my heart! One of my frequent prayers 
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Buildings & Facili�es Commission Chair� �
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Communica�on & Evangeliza�on Commission Chair� ������A�����A�.
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Social Jus�ce & Community Outreach Chair� 5�%���5����#��
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Look for more resources on our Igna�us year page ,,,(��&������	
��(
�'�

C
�������'���&��
��31 Days with St. Igna�us����#
��	�long celebra�on 

of Igna�an spirituality. In honor of the�Igna�an Year���%��	��������
���

St. Igna�us Loyola�on July 31, get a selec�on of blog posts, and videos to 

help you explore the riches of Igna�an spirituality. Signup at this site 

h�ps://www.igna�anspirituality.com/31�%����,��	�������igna�us/��
��
��

our website Igna�us 500/ Igna�an Year Resources page.�

Thank you to the Fellowship Commi�ee 
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more a�er Mass!  We appreciate the 

hospitality and �me for gathering.�
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parish event (celebra�ng The Feast 

Day of St. Igna�us on August 1 �
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being reac�vated! �
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further informa�on: (704) 975�H� H��
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munica�ons?  �

Important informa�on is sent via this 

���	�����	����

�	��������������	�����������	���

��������������������������	������

�������	����������	
���

�

������'�����(��(�����

-�
�������'�������	,�

�

1�&&��8��	��I��=��$��Take �me for your 

marriage by a�ending the +���������
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For more informa�on visit our website: �

h�ps://NCMarriageDiscovery.org��
��
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We will park at intersec�on of old �
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Woods Mtn Trail. Des�na�on is subject 
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now hiring A@er School Assistants for the 
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Our Lady of the Assump�on Cath. School�

St. Ma�hew Catholic School�
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help of souls. The legacy of St. Igna�us 
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with us. Visit our Voca�on Website  
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“Tiz” CipolleE, Heather Barry, Janet & 
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Parish Registra�on is required for �

Bap�sm, First Reconcilia�on and First 
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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


