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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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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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September 5, 2021 

������������

��

��	���������������������

�

�����������������������

�

�	����������������������

��	��������

�

�

������	����� ���	��������	!��

��	�����	��"��	�������

##!#$���##!%$����

���&�������	���	���

'	����������	�������������	���������(����	������������)*)��������	����	���������

���+��	����������	��������Thank you for your care in protec�ng all members of 
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Ushers are ministers of hospitality, gree�ng and showing �

 �� �������
�����	���� 	���"��
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��:;�������

and securing the collec�on. Ushers are especially needed for 
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Decorate it and bring it back for ligh�ng at Mass on 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 ����<�����/����

Bap�sm, First Reconcilia�on and First 

Eucharist, MACS vouchers, and Bap�sm 

or Confirma�on sponsorship.    �

A���	������
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their parents.  Registra�on is online &��
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Contact the Faith Forma�on Office 

about the prepara�on class.�
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Marriage Prepara�on &�����)������� �	��
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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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You may make a gi� online at charlo�ediocese.org/dsa����������������	��������������
�����������������	��������������	������	�

�����me or monthly installments.�

�

The largest por�on of the DSA supports Catholic Chari�es, which provides an array of services including refugee rese�lemen	������

���	���������	����������������������3�������������	�����	��	�������������������������	��������������������
����������	�������������
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The DSA also provides support for the marriage prepara�on programs for our engaged parishioners and programs for our youth 
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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!  Just come to Biss Hall a�er the 9 or before the 11:30 am Masses.	

�

��Igna�an Encounter �

�

� .0E'=������&��#@��		?����
�����
�������	����	�����������/����>���

� 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 experiences. A deeper experience offering you daily prayer, reflec�on and a weekly one&��&one mee�ng with 

	�� ���	����$ 	�����4������ �������������A������
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���	$�����	��;������� ���	����$ 	�����N �����"
�&�����I�������-����	����������	�����������&��&one mee�ng with �

	�� ���	��I��������

	 �

	-������F������������������������������	������=��h�ps://forms.gle/9i4LaDSiWgszcbcw8��

�

For ques�ons, please contact Michelle Maidt at�StPeterIgna�anSpiritualityCLT@gmail.com��

�
�� 	���3�������(�C��	��B���@D����B"����� ��D��

into my spiritual journey. I commi�ed to reading 

sacred scripture, journaling and mee�ng virtually 

���������
�	�� ���	�����������C���	���
�� ��/����

�me for me as I was feeling somewhat dry spiritually 

with all the disrup�on and chaos of all things COVID. �
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��2����� ������"���$������	������C������
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Zoom mee�ngs with my director. �

�

�
���. �������
	��	� ��/������;�������$��?	�
���

C��$	���$��/	�
���$��	������$���/���C�)�"	�����

no�ce God’s handiwork as I went about my daily 

rou�ne: walking the dog, saying my usual prayers 

and medita�ons and even mundane tasks. But by �

far the greatest gi% I received was experiencing 

���>�� ��/����������/���$���4�����������	���
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�����$����������������	���$ ��
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I would encourage everyone to give Igna�an Spiritu-

	����	��
	�������
����/�@�
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���	����
�� �	�����/������������&�a gi% that �

����"����������/���C�� ��������
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cul�vate your conversa�on with God, while �

)��"���  ������	����$ �������)���
���

��$ 	����
 ��/�	�� ���	��I��������

�

�
��������	"�$����C���������/��$�$��I��������

��	)����$�������������	���	���� ���	����

more sa�sfying level of reflec�on and prayerful 

rela�onship with God. �

�

The �me commitment is very manageable, �

	����
��������"�)���Q���/��$��
���. �������

con�nue to enrich my spiritual life. �

�
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What do those who made the Igna�an Encounter have to say?�



"#$$�"��������%
�
��&
����
��������

5����	����6�������������������

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

�

�

�

$�

$����%��������������������

���	��������	�����	������
��

����������

���-�����.�&��������E�����������

*����	�)���+������/���������
����� ���

�/�4	����
��/	�����4	���
	��)��������

����	����� ����
����	��	��������

con�nue un�l the First Sunday of �
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�
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$����"�=�(�=(�&11:15 in Igna�us 
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for more informa�on or to sign up. �
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JustFaith Charlo�e is hos�ng three 

different social jus�ce programs via 

Zoom star�ng in September.�

��

A������������"��������������
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in a small group se@ng? �

I�������	��������	���	����������/	�
�

and poverty, racial jus�ce or climate 
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h�ps://jus)aith.org/jf�charlo�e�

registra�on�����G��

For more informa�on contact �

O	���I�����	�����	��$	��

charlo�e@jus)aith.org�

�

0���Jus�ce Series�

�$	������� ��	$�=�7��&Jus�ce Group 1�

���"�	$=�������4�	�!�������	�������	��

?	���	����)�=�������-����4	������� �H�
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Date and Time of mee�ng: Wednesday 

/��$�(��&�(�� $�7��

��	���I	��=�"��	�����������&���



��

�

Learn how food and farming prac�ces 

	;�����
����$	���������$	�"�	�*���

communi�es, and their own health and 
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�$	������� ��	$�=�7��&Jus�ce Group 2�
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0	�����
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Date and Time of mee�ng: ��	����
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Two other programs star�ng in �
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St Peter is offering an Adult Confirma�on 

forma�on program for Catholics over 18 

years of age who have been bap�zed and 
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of seven weekly mee�ngs &���		�	���	�

��������������&���
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For more informa�on and registra�on, 
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Comments from previous par�cipants:�

BC���	��	���������"
����"��. ���������

C��)���"
��$�����������������C���	�"
��$��

$����	)����$��/	�
��C��$	���$����	���

talking about my faith and wan�ng to 

��	���$�����C�����Q�$���$�����������

learn and prac�ce how to be closer to 

God. It’s the first step in my rela�onship 
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to answer our ques�ons was my best �
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Mee�ng Christ in Prayer ����������

par�cipants to various ways of praying, 
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the Chris�an life in a new way. �
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The St. Peter Igna�an Spirituality �
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September 12 a�er the 9 am Mass'���

We are recrui�ng girls that are in kindergarten through 12th grade. Leaders and volunteers 
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There will be space reserved for scout mee�ngs and ac�vi�es on Sundays from noon to 3 pm 

in Benedict Hall. These mee�ngs/ac�vi�es will be coordinated through Joanne Shea.  �

Please stop by our informa�on table or contact Joanne M. Shea at �
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The rights and du�es of workers are woven throughout �
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#�����$�������(1891), Pope Leo XIII drew a connec�on �

between labor and human dignity, insis�ng that work is �
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regard to the subjec�ve wellbeing of workers themselves.�

Leo went so far as to ar�culate specific workers’ rights, �
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support “thri%y and upright” workers and, by implica�on, �
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associa�ons (unions) and even to strike.�
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health safeguards, safe working condi�ons, and special �

provisions for women and children; freedom to a�end to �

religious obliga�ons; and to be free from the expecta�on of 
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must work well and conscien�ously, not injure employers �

or their property, refrain from violence, and be thri%y and �
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again on workers. The pon�ff clarified the status and signifi-
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remunera�on for work by a head of family must “suffice for 

���	)��
�"�	��� �� �����$	��	��"�	�/	$���	���/��� ����&

�"���������/������/�����D���
��	E�$���
��$��	������������/�

 �����"�	�/	$����	"�������
���$�	���������
�	��/	$����

	����	�����/����
��&�	��"� 	�������

��

0�
���	�����������
	���
����$����)�����	"�����"�������
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and insurance, and appropriate vaca�ons and holidays. �
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act poli�cally, and to strike “within just limits”. �
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be freely chosen, workers respected without discrimina�on, 

workers’ organiza�ons (unions) allowed, and child labor �
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educa�on, provide “enough room” for personal and spiritual 

development, and guarantee a decent re�rement.�
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Pope Francis, for his part, has con�nued the trajectory of �
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especially in the series of three “World Mee�ngs of Popular 

Movements,” at which he has delivered substan�al addresses 
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Catholic Church to the Charlo�e �
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degree in marke�ng, communica�ons, 
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and marke�ng. A knowledge of Black-
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ferred. Must have excellent wri�en, 
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Responsibili�es include coordina�ng all 
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promo�ng all special collec�ons includ-

ing the priests’ re�rement and benefits 

collec�on, and coordina�ng parish �
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1123 South Church Street, Charlo�e, NC  
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The Victorian “grand lady” stands as the last house on Tryon Street in Charlo�e. �

The Igna�us House has served in the past as the parish rectory, the parish office, and now 

as a place for mee�ngs, library, and brides. �
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details.  Ted Hughes, Facili�es Manager, 
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Igna�us House�
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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


