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Sacrament of Reconcilia�on �
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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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Excerpts from the Lec�onary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD. The English transla�on of Psalm Responses from Lec�onary for M����© 1969, 1981, 1997, Interna�onal Commission on English in the 

Liturgy Corpora�on. All rights reserved. ©LPi�
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enjoy conversa�on 
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church a�er �
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�
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�

�������������������������a�er Family Mass �

in Benedict Hall & Outside of Church a�er 

�����������������������

�

Protec�ng God’s Children workshop �

�
��������������������������		���
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upstairs in the Igna�us House.�
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Sco� & Heather Harris�

%
&������ �'���

Elizabeth Brune�e�
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Sue & Mike Prui��
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"�����#�	�$������������	��	�	���%�	������%������������������������������#�

developed view of the rela�onship between our faith and our poli�cal life 

as ci�zens. With the Republican Na�onal Conven�on coming in �

 �#��	�	�������	��&�	������#�$���������	��������������������	��	�	���

understand how Catholics can approach poli�cs, public policy, and �

elec�ons with integrity.�
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��+������.�����#����������������/��#&�'�%���%��'����%&���������+��0

can Poli	cal Life”�

What does the Church say about vo�ng?�

'��	������	���%�����������$��	�����	�����(����	�)��

About poli�cal par�es? About health care policy?�

�
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��������Responses to your ques	ons���"�2�&���������%����'�(��

�

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

Ignatian Spirituality Lenten Retreat  

���������	
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By dona�ng generously to the �#"�,�#��������+��#��)�3��45�546����	���.�.��*� ��

��������������������������	����#���	����	����/��	��%��������������������������

������0�������	�$��������������

�

We offer op	ons for your convenience:�

�� 1�������	���*� �����#��������������	���������������	���	�!����������	����	������

�2��	����$����	��

�

�� 3���	�������$��	���������#���#����%�������������me payment or set�up automa�c 

���	�������	������	�������	������#���	��������������	���������$����������	������

ma�on securely online. �

�

�� �����	����45�%������	�����������	������������� ������45�5������ ���	��������	�

	��'�����������������#��

7�

P 

������������	�������	���'�������	��6����#��	�����	������

��������������	�������������������#�����������������

'��	������	��������7�����	���	8������	�����)�'������

$�#���	��������	�����	��������#�$��������#��	����������������

dedica�on, devo�on, allegiance, loyalty, faith-

��������9����	�������$�����%����	���	����

primarily about rela�onship, and Jesus is all 

about rela�onships. How our lives affect �

�	�������������	���	�����$��	������������	�����

������������������:��	������������������	���

�������������#���,����0�	������#������$����#�

the commandments, murder, reconcilia�on, 

������#��������������������	���������	�������

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

a God connec�on.�

�

'������������������������	���������	������#��$��������������

��$����'��	���	���������������������	���������'��	��������

	�����������	�$�����	�;����	�	���������'�������������

search for the right thing only to find our hearts s�ll restless �

���	��������;������������������������$���	�����������	���#����)�

Some�mes we expect too much out of others and want our 

rela�onships to fill a hole that we must figure out how to fill 

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

love for one another changes as �me passes. 

<����	���#��	���������	�����#�����������

changes as life changes, the dedica�on, devo-

�on, allegiance, loyalty, faithfulness, and fidel-

�	������������������������������

�

Some rela�onships can be hur-ul, and God 

�������	����	����	���������	���$�������������

Also, how a rela�onship develops is some-

�mes out of our control, and we become the 

vic�m of someone else’s decision. But we can’t be self��������

in our rela�onships and see them exclusively as self���9����#�

������'�����������������������0��
���������	��������#����	���

of rela�onships being enjoyed by all who are with us along the 

�����'�������	����������	����������������������	��������
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��������������	��������#�#����C���������	��

������#�#���������	��������	������������	���������#���������6���	����

��D��������!��	��#�������#����������������	���	��	��#���������	���������
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The Catholic Imagina	on Retreat: �

A Lenten Explora	on of �

Peace & Jus	ce���

!�����>�H�-��.�.���

�	�	���%�	������%����������

%��	������@��������/%����

�

1���	����������

�

����	���$�����������������$��	���

������7��	�;�������8��&������1��������

�������	��7.���H�����!����	���8�

�

;���	����	�����������������%����	����

�	������	����$�������I#����������

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

living our faith in rela�onship with�	������������

crea�on.  (USCCB)�

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

�

�

�

Mass +  

Gathering 

Sunday, 

March 8 

   6pm 

 

Benedict Hall 

We are growing in Christ with our Jesuit parish in Charlo�e’s Center 

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

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

�

�����������������������+���$�����	�/�	�&�	���.�����������!����	��8�

��������	
���	�
�����������

10:15 in Igna�us House �

���	����
����������

���������� ��!!�!"#���	�����$�%���&���
���''�

��������������	�
��

��
��
�������������

)	���-���	1�&������ � /�����	�����
����

+	&���������2����������	�3�his inspira�onal 

and challenging le�er on the “care for our 

�	  	���	 �4��
���(�%�����+�����������

����+	&�2����5��6	��	
��1�/����7����������
��

which session you will a�end. Small groups 

will meet 3 �mes during March 2020. �

�

Members of our Care for Crea�on team will 

(
������������
���	������"��������#��	����

����	������&������1�/������

+��������������	
��&��-�������8�����	�������

from the "A�end this Event" page on 

WeShare registra�on. �

�

�������$����������%��&���	���$�����

9
�������:����3�;����& ��/�(��������������

9�
�������:����3�;����& �/�(�������������

���
����������3�������� �/�(����������;�
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See the inspiring video created by the Va�can on �

1����	����0��	���h%ps://youtu.be/KXA5_juFgDg�

���������������#����������#������	���

h%ps://bit.ly/2%BKiF�

?�	���������������������$��	���	�7��	�;�������8�

menu link, “Jus�ce & Outreach” on the Care for 

Crea�on page.�
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Eucharis�c Ministers who visit home-

$���������������������������	�	�������

���#�	����$�����	��$���#�	���<�������	�

�����2����������#����	�����������

������&���������	��	�������������$���
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Contempla	ve Leaders in Ac	on�

��

�������	�	���.��-�%1 ������	����

�����#��$��	�	��������#�����	������	�

����	��������������������#������

�

�� “A though-ul curriculum 

���������������������	��������

����	���������	��������������

��	����#�������������8�

�

�� “CLA is, and con�nues to be, an incredibly moving spiritual development �

experience. It is so powerful to go deeper with Igna�an Spirituality and 

���������������������	��8�

�

�� “CLA has delivered me the beau�ful combina�on of building in a strong �

��	��based community along with impac-ul personal spiritual growth.”�

�

�� “CLA is a great community. I’ve enjoyed mee�ng incredible people at the  �

�������	����#��%1 �8�

�

�� 7%1 ����������������6�����������������#�������������������#�#����

books, and developing a deeply personal rela�onship with Jesus Christ.”�

�

�� “CLA has provided a unique inten�onal community that has become a �

touchstone in my life. It has allowed me to carve out �me to reflect on �

how I can grow my rela�onship with God and how this community can �

������	�������	�������	����8�

�

An informa	on session for Charlo%e’s 2020 CLA Cohort is �

����������%&�;��

)�+���<7 �0���$"+"����=������''"�1����������$�������������

To RSVP or for more informa�on contact Mark at:�

mbartholet@contempla�veleaders.org��

A���+���	�"����/���������	���!��������

����J� �/��	����	����������������
��	�

9�������	�����9��	����#���	���	��?���������

le? to right: Mario Verde, Nick Leeper, 

5������K5,K�,���$���5�$�1����L���

Front row, le? to right: Luke Lapean, 

Chris�an Zombek, David Torres, Michael 

&���������	����������������������� 
�

prayers as they con�nue their forma�on 

�������!���������

��������	
������������

�

Nurses Serving Our Neighbors (NSON) has volunteer opportuni�es for 

Nurse Advocates. We work with our homeless neighbors in Charlo�e. 

E�����������	���������������#�$�������	��������#�	����������6�����

�������#�����	���������	����E��������������	���6�����	��������������

nity for those who are o?en disregarded and unheard.�

��

Nursing is more than a job, it is a calling. If you are recently re�red, work 

���	��me, or have a few extra hours a month, this can be a rewarding 

way to share your �me and your talent.�

�

Mother Teresa cau�oned, “If we have no peace, it is because we have 

forgo�en we belong to each other.” I have found that par�cipa�ng in 

����������	��������#�$�������������	�������$����

�

&���������	��	���������������������	��������������

 ���5�	��'�������5/�

��	�����I#���������
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��%&�4�hike will be to hike is to Uhwarrie Na�onal Forest, �

-O��������������	����P���	���������������!��	����������������#�

#���#��-��D������������	�-���������@���������$
��	�	������#����

%��	��	�?�$��	��	��	��������#I#���������

�

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

�� ��'�����

�� >����#��

�� 
�#���%�'������#���%&���'��

�� Bulle	n�

�� ���'�����������

�� ��'�����09�1����

�������������+��??�

9��#��/>������%#�,���&�����'���$$@��������

�$$��#���#����!�'����������	��	��&�	�����������

������C������

�

"���
�	��#��To see Holy Day Mass �mes, Cancella-

�ons or important News, enable your mobile �

�������	�������	�Message No�fica�ons.�

������������ ��!"�#���$��������������%&�

���������	��$���!�������
���%������
� �������� ���������
�����&�����

parish community through providing opportuni�es for spiritual growth, 

�����'���������� �������
(����	�����
(	�����	��
�������

>��+��#����#&��7

��

��&��������)���%&�+��#&��#�;<  �$+����=�����%#�

��%�����'������)���%�����+�����

�&���8

��

�Annual Charlo%e St. Patrick’s Day 

,�����!�''����&�'�������#��������%&��8"��

�

A�����������	�����2��	������������A������	��

in Uptown Charlo�e. The parade will feature 

over 135 units. A?er the parade, join us at the 

Charlo%e Goes Green St. Patrick’s Day Fes	-

1�'"��The fes�val is held on S. Tryon St. in �

Uptown Charlo�e from 3

��

��	��	��1������ ���

������	��� �	���@������������������N�������

A�������������������������#����

�

Come for the parade & stay for the fes�val! 

�&��9�������&�'��)�#&��$��������2�+�

�����A��,������#��)�#&��B�#����+���'����

of Charlo%e. �

�

For more informa�on, visit 

www.charlo�estpatsday.com��
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�����������������������
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;	�������#���	��������������#���������������6�

���	����������	�����������������#�	������@5!�

�����	�����������������������������	�������#�

care, filled her pantry and her fridge and le? a 

�����������������	���������	����
��C���

�

'�����������#���������������	��	�����������

��������	����please consider helping as a li?er, 

�����	����	�������$�������������������F�����

��������	����������������G��

�

;����������$���	������	������������������#����

or new condi�on housewares, remember you 

����������	�������	���$����$�������	�3�����	����

&����%�	������%�����0�����	��6������#�	���

month of February. For any ques�on: email 

?�	����	��������������������	��I#�������� �

A��������C�

The Girl Scout Troops of St. Peter thank you for suppor�ng their �

programs and leadership training! To find out more about scou�ng at 

�	��&�	��������������	��	�,������������	��
�������I����������������
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Please submit to Bulle�n 10 days before 
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�on Request Form:  �

h�ps://goo.gl/forms/A2SqrJsWeT92TTVt2�
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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.    �

�

 �������	�������������������������.��

�����������������#��	�������������	�����

their parents.  Registra�on cards are in 

	���$������	��������������?������	�@�����
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Bap	sms���������$��	������	����������
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Contact the Faith Forma�on Office 

about the prepara�on class.�

�

Marriage Prepara	on ���'����������

���������#�.�.��������#����	����$��	�	��

������.����	������������������#���	��

St. Peter.  Registra�on and par�cipa-

�on prior to your wedding date is �

required. Prepara�on with one of our 

�����	���������$�#����	�����	���6����	����

$����������������#��%����5�$�����
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500 PROVIDENCE ROAD • 704-332-7133

Funeral
DirectorsSINCE 1883

Applewood 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

Providing In-Home Services
Companion & Respite 

care, Hot meals, Shopping, 
Transportation, & More

704-573-6838

KEEPING CHARLOTTE COMFORTABLE
OVER 45 YEARS

 704-527-1889 acostainc.com

THIS SPACE IS

St. Peter Catholic Church
stpeterscatholic.weshareonline.org

Cynthia A. Aziz
Elizabeth Edwards

Immigration Attorneys

(704) 347-1808
www.azizimmigrationlaw.com

“The best defense against
cyber threats is a good
offense.”

Theresa Payton, CEO

 We help our clients reclaim their
  assets and recover.

Protecting People, Business and Nations.

www.fortalicesolutions.com
(877) 487-8160

SCHWABA
LAW FIRM

Located in Uptown
Phone: 855-SCHWABA

 Injured?
  Recover.

 PHIL DI IORIO
 Broker Associate
 NC & SC Realtor ®
 704.363.6689
 phil.diiorio@premiersir.com
 phildiiorio.premiersothebysrealty.comParishioner

704-776-2712 cell/txt
john.zullo@icloud.com
www.ZulloRealty.com

Please mention
St. Peter’s when

you call!
Parishioner

Jeanne Murrone, Ph.D., Clinical Psychologist

704-366-2211 • www.psych-eval.com
 • Psychological assessments for LD’s, processing
  disorders, AD/HD, developmental delays.
 • Educational assessments for home schoolers.
 • Assessments for adults concerned about inattention,
  poor memory, depression, anxiety. Call for a market analysis today!

Marcy 
Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4lpi.com or (863) 875-1101

This Space 
is Available

FRANK BISHOP
NC & SC REALTOR®

Frank@CLTREA.com
(704) 208-8722

St. Peter’s Parishioner
FREE Comparative Market Analysis

of Your Home
FREE Custom Marketing Strategy

Consultation for Your Home

My Charlotte Real Estate Agents

Keller Williams Realty South Park
Each Keller Williams Office is

Independently Owned and Operated


