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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 Mass © 1969, 1981, 1997, Interna�onal Commis-

sion on English in the Liturgy Corpora�on. All rights reserved. ©LPi�

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

�����������	�	�

�

Lenten Reconcilia�on �
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� To provide a �me outside�
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� �on, our priests will be available�
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family registra�on correct? �

Please no�fy the 

������������������

��������������������

����������������

email and if you have a new addi�on to �

your family by comple�ng �����	��	�������

����	������	��������	����������������������
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���-�*������-�	�������-�*�����������	��������������������� �me payment 

�����	 up automa�c monthly installment payments using either your credit 

card or bank account informa�on ������������������
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“Our Faith in Ac�on sec�on for a 2����	��-�*������
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Eucharis	c Minister training�
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�Deacon Jim and Fr. John offer an Adult Confirma�on program for 7 
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CLA is accep�ng applica�ons through April 15, 2020. For 16 months and with-

in a community of peers, CLA par�cipants gain a deep understanding of Igna-

�an spirituality, develop contempla�ve prac�ces of discernment, and learn 

how to be an Igna�an leader. Then, they put it in to prac�ce by living as 

������������������	������

�

Visit www.Contempla�veLeaders.org  or contact Mark Bartholet at�

�mbartholet@contempla�veleaders.org��
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Read and discuss the emo�onal and 

����	�����������	��������������������

have le7 everything behind to LIVE. �
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thrown into prison in her na�ve Eritrea, 
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A beau�ful companion piece that �

provides medita�on and prayer with 

��������	����������

;�����������	���D������C��

Bea�tudes of Immigrant Children��

by Sco� Rose and Leo J. O'Donovan, SJ.�

�G�����������	�+��<��H��

/��	�(0&12&�

3!����������4���	�����"�	������	56�Jesus wants to mo�vate 

each one of us to see the truth. A7er developing a rela�onship 

��	��9������	�������������0����1���������������������������
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����������	�������������������
�������

��������������� preserva�on, s�ll 
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Presupposi�ons, prejudices, assump-

�ons, and our needs can easily blind us 

	��	��	���-���������	�������	�����

�����	������������	����	�����������

there. In addi�on, our stubbornness �

con�nues to convince us that we are 

����	�����	��	��������������������	���
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carries great transforma�ve value. With it, God corrects our �
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Through a simple, loving rela�onship 
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�������������������������������������

for jus�ce, be effec�ve stewards of 

crea�on, assist the migrant and the 

��������	���������������������� 

�������

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

���������������I���

children. What we see is o7en an ar�ficial lie. Our truth is 

������������	�������	���������	�������	�����������	�	�������
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;����������������������������	�������	��	�����������������

��6�7���
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������������	����	���������

all parishioners pracce social distancing: stay at 

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

	�	������������	��������������������	��
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transportaon unless absolutely necessary. �
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in the United States. At St. Peter we are so very pleased to introduce our Candidates: Ma� Kelsey, David McWhorter, �

Lyndsey Simpson and Chad Simpson, in receiving the sacraments of Eucharist and Confirmaon. �

�

���������	�

�

�

Ma� Kelsey�

Ma� grew up in Indiana, and was bap�zed and raised in the Methodist Church. A�er a�ending law school at Duke, 

he prac�ced in New York for four years before moving to Charlo�e in 2018 for work. Ma� has a�ended Mass for 

"
����������
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�����	$������	��"��������7
�
����
&���������

��)���������	��	�&������
�*�������8
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to his generous sponsor, Allain Andry, for guidance during the RCIA process. Ma� has chosen St. Thomas More as his 
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David McWhorter is originally from Raleigh, North Carolina, where he was bap�zed in the Bap�st church. He moved 

to Charlo�e before high school and was a member of Christ Lutheran Church. David is an avid outdoor enthusiast 

and finds his passion in running. He began a�ending St. Peter with his girlfriend Sam. Now engaged, and a parishion-
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Presbyterian Church and a�ended a Chris�an elementary school. A�er high school she a�ended the University of 

North Carolina Charlo�e and earned her BA in Elementary Educa�on. She has been married to her husband Chad for 

20 years. A�er a�ending Mass together, they decided that St. Peter felt like home and they wanted to be part of �
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�������"	��
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Chad was born and raised in Charlo�e. He was brought up in the Southern Bap�st Church. His love for Pope Francis 
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piano. Moe Cieri is his sponsor and has been an inspira�on to him throughout his journey. Chad has chosen �

����=��	�����)�'������������������	����	���
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and Recep	on�J��
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agencies are opera�ng on that Saturday.�

9> �
?@"�A>#�C�.����	�����������������	�

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

���������,��	��������	�������	��	���

������������	�����	��������������

whether to gather a7er for a nearby 
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of Service page will list informa�on about 

start �mes and what to bring.�

"���)	�	��������"	���	�is a tradi�on �

expressing our faith that does jus�ce!�

�

B��������	����������	�	�����	��	����� 

ma�on as we go forward in these �

uncertain �mes. �
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many moms by pos�ng encouraging 

reflec�ons and  crea�ve ideas for 
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At this 	me of social distancing, it �

����4�	�������������	������������
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mothers in our parish. The mee�ngs 
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helpful posngs!  �

The St Peter Ignaan Spirituality 
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The St. Peter Welcome Commi�ee  
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much we appreciate them. Commi�ee 
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aware of opportuni�es for involvement 
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ish orienta�on, “'�	�/	������"��)	�	�1�
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brate Mass at that �me.  Check our 
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���St Peter Charlo�e ��������������
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volunteer opportuni�es for Nurse Advo-

��	����-���������	�������������������� 

bors in Charlo�e. Our focus is to accom-

������������������	����������	���
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community for those who are o7en disre-
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you are recently re�red, work part �me, 

��������������?	��������������	���	����

�����������������������	�������������

�me and your talent.�

Mother Teresa cau�oned, “If we have no 

peace, it is because we have forgo�en we 
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Suppor�ve Housing Communi�es�

601 E. Fi7h Street, Suite 255�

Charlo�e, NC, 28202�
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24 hours’ no�ce to coordinate distribu-

�on efforts with our volunteer resident 

leaders. For dona�ons of food or other 
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�����*�����!���'-2%78��

-����������������	�������������� 

teers to help fill shi7s. The Food Bank 

is taking every safety precau�on for 
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increased cleaning/sani�zing of our 

facility a7er each volunteer shi7, con-
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distancing. We are also elimina�ng 
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limited, we are hos�ng small volunteer 

groups (10 or less) star�ng next week. �
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to increase joy and posi�vity.�
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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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their parents.  Registra�on cards are in 
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Faith Forma�on Office about the prepa-

ra�on class.�
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa-

�on prior to your wedding date is �

required. Prepara�on with one of our 
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States will receive instruc�ons about �

how to par�cipate in the U.S. Census. �
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Census, regardless of their ci�zenship. 

Please follow the instruc�ons and do your 
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Charlo�e and North Carolina ci�zens.�
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Located at Catholic Chari�es �

Diocese of Charlo�e.�
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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

St. Peter Catholic Church
stpeterscatholic.weshareonline.org

Cynthia A. Aziz
Elizabeth Edwards

Immigration Attorneys

(704) 347-1808
www.azizimmigrationlaw.com

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

www.retentionnails.com
1640 Oakhurst Commons Dr

Ste 101 • Charlotte, NC 

705-503-9456
Follow us on Instagram & FB

Show ad and get 10% OFF!

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

My Charlotte Real Estate Agents

Keller Williams Realty South Park
Each Keller Williams Office is

Independently Owned and Operated

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


