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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 share in the joy of the Gospel and to come to 
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The one who does jus�ce will live in the presence of the Lord. (Ps 15)�
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“You disregard God’s commandment but cling to human tradi�on.” (Mk 7:8)�

�

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. 
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August 29,2021 
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September 25 and 26 
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� special loca
on for use any
me you talk with our Lord.  �
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�Candle Distribu
on Dates a�er all Masses con
nues:  Sept. 4/5
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���If you would be able to help pass our candles, please sign up at this form:  h%ps://forms.gle/xd1QRKZ3Y81PzEEY6 �
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Learn about our prepara�on program to receive the sacraments of Bap�sm, �

Holy Communion and Confirma�on. �
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Meet outside the church this Sunday a6er the 9:00 and 11:30 AM Masses �
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this fall. Mark has been our Sunday Gospel this year and will con�nue un�l the �
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$8���	���!�you are invited to a�end 

one of these recep�ons we call the �
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Parish Registra�on ����F�����"����

Bap�sm, First Reconcilia�on and First 

Eucharist, MACS vouchers, and Bap�sm 

or Confirma�on sponsorship.    �
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their parents.  Registra�on cards are in 
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Contact the Faith Forma�on Office 

about the prepara�on class.�
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Marriage Prepara�on 3�����!�������)�	��
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St. Peter. Registra�on and par�cipa�on 
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Prepara�on with one of our priests 
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CONNECT to Parish Communica�ons�
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a6er Mass on weekends�

Fellowship Commi�ee 3�:�#�3
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Stream, laptop presenta�ons, etc.�
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Igna�an Spirituality 101�
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Join us for an interac�ve morning introduc�on to some key characteris�cs of the spirituality emerging from 

the life and spiritual exercises of St. Igna�us, experience Igna�an prayer, and discover how enriching it can 

!��"���������"�����

No registra�on required.	
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Mee�ng Christ in Prayer�
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Descrip�on�

An engaging guided prayer experience modeled on the Spiritual Exercises of St. Igna�us of Loyola designed to bring you to a 

deeper spiritual life. A small group se@ng led by St. Peter Igna�an Spirituality Team members, meets for 75 minutes weekly�"���

7 weeks. Sessions include guided medita�on, an orienta�on to Scripture readings, sharing�and reflec�on, prayer techniques, 

and an overview of the individual prayer exercises to be prac�ced in the������	
�	���

����������	

·�Engage in a daily prayer rou�ne of 30 to 45 minutes�

·�A�end weekly small group sessions�
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Igna�an Encounter �

�

Kickoff Mee�ng September 19  a er 5pm Sunday Mass�

Closing Mee�ng November 21  a er 5pm Sunday Mass�
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For those who seek a clearer sense of God’s presence and ac�vity in one’s life, �

a renewed sense of purpose, direc�on and meaning, greater connec�on with others and to discern further Igna�an Spiritual 

�8)�����������
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B��������������,�+����������������	�����������,����	�����one mee�ng with a Spiritual Director.	
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�� 30 to 45 minutes of daily prayer and reflec�on throughout the 8 weeks�
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and �me. �
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On Friday, August 20, St. Peter volunteers Julie Abt, Gina Salva�, Anne Whitmeyer and 

Suzanne Wi�ebort delivered "�����	���	����"���
������))�������	����!�������������
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+������3erase boards and 316 glue s�cks.��
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�	�������	�����%���&�������We are humbled by your dona�on. I will have you know; �
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Photos and ar�cle by St. Peter parishioner Suzanne Wi�ebort of the �
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gi6s are helping Druid Hills students kick off the new school year!”�
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September 12 a er the 9 am Mass. ��

We are recrui�ng girls that are in kinder-
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mee�ngs and ac�vi�es on Sundays �
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These mee�ngs/ac�vi�es will be coordi-
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Please stop by our informa�on table �
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exis�ng troops found ways to meet, 
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Girl Scou�ng builds girls of courage, confi-
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world a be�er place.�
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Con�nued from page 5….�
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organiza�on whose goal is to make �

arts educa�on available to students �
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music educa�on organiza�ons inspire 

them to take similar ac�on.�
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Digi�zing Friendship 
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digi�zed delivery system with digital �

driving instruc�ons and real �me client 

data. This user friendly applica�on has �

simplified their en�re delivery process 
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more efficient allowing them to be�er 
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Op�mism Outreach�
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they created “Op�mism Outreach,” �
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health awareness and posi�vity. Small 
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Op�mism Outreach website, which had 

addi�onal resources like links to �

addi�onal informa�on and a quick �
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St Peter Troop Ac�vi�es�

�����$@$�

������*��A������0��	����)���	���

=������:	�����

$	�����	����������)�#���	���	������

parks/ playgrounds throughout Charlo�e. 

We alternated with outdoor ac�vi�es �
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Brownie teamwork ac�vi�es  �
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Christmas dona�ons to Carolina Wildlife��
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Lina Carpenter Mul� Age Level Troop�
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troop. Our mee�ngs were held outdoors 
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mee�ngs.  We were able to meet and 

have some fun while con�nuing to reach 
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their bags and donated addi�onal items 
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apprecia�ve of the girls’ kindness.  The 
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community a be�er place during COVID.  �
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Cade�e, Senior, and Ambassador Scouts 

��#�������
����	���
/
���
�������	����

�����!�����
����	����
����������������


	�������
���!	�/���	���P(�������R��
���

con�nuing to do community service. The 

McNeirney Family no�ced the Irwin Creek 

Greenway area was covered in li�er, so 
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Congratula�ons to our St. Peter’s Girl 

Scouts for con�nuing to serve our �
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Ar�cle & photos by Joanne Shea.�
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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

The
Computer

Lady
Jill Brehm
Personalized

help for all your 
computer needs
704.364.1119

Visit www.frontporchfa.com
Geoff Owen,
CFP®, RLP®

Parishioner
980.428.2297

geoff@frontporchfa.com

Front Porch Financial Advisory


