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

fullness of redemp�on. (Ps 130) �

�

&���	
����)��'�����(����������������

�	���������)������������)�*�������������

�������������	����)�*��������������������+������,$%-�

�

*��+
����Jesus told her, “I am the resurrec�on and the life;�

��������)�	��������������������������������		�	���+.��/��%%$01&�

�

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

of our neighbor? Lent is a good �me to take stock ��	�����	���	�

the old leaven of corrup�on, and instead, to leaven the world 

with loving in�ma�ons of God’s kingdom. �

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

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

yeast can be a posi�ve, leaven is o,en a nega�ve in Old Testa-

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

the Passover meal. Leaven can be seen as a corrup�ng force. 

���	����	���&���������	���'��������),��(�������	�����������

thinking corrup�ng? Many of the Pharisees were cri�cal of 

%������������������	���-����	�����������	����������	������

interpreta�on of the Mosaic Law to the le�er. At one point 

�����'��������������	��%�������������������������������

��������.������������	����������	����	�����	�	��	�%���������

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

���	����������/��������	�������	�	������������	����	����������

not in the way that God is ac�ng in Jesus, his Son. Earlier they 

had cri�cized Jesus’ disciples for not washing their hands. �

.�������������������	���������������	�������	��������������

��	�������	���.�����������������������	����	��	��������	��	�

%���������������.�������
��	���	���������������	��������	������

.�����������������%�������������������������	��	�����������

�����������������	���	����	�������	�����
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�0�	�%�������������������	�����������	�������������������

*	���������	�%����������	��	�&.����������������������������

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

flour, un�l it was all leavened.” (Ma�hew 13:33). God’s leaven 

�������������������*��%�����������&0��	��������	����������������

them.” (Ma�hew 12:33). Jesus was leavening people’s lives �

�

�

with the fruits of love, even into the lives of Gen�les as he did 

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

�����	����������������������.��������1�����������������������

���	�����	���������������������������2����������	�	�����

�What is the leaven of Herod? Herod An�pas was in league 

��	��	���3����������	������������������	�����������(������

caught up in the protec�on of his own power and pride. �

He even beheaded John the Bap�st just to save face before �

��������	���	�	������	��������4��	����������������������	���

the Roman Procurator, Pon�us Pilate, will send Jesus off to be 

�����5������������������������	������������	�������������

����1	����	������	����%������������	�����������������������	�

���%����1������56�����.�������������������������������	������

�����	���	��	���3�����������������-������(��	���������	���

power and pride, the leaven of corrup�on that made the poor 

and powerless expendable. This is s�ll true today.�

�In contrast, the true leaven is God’s grace and the ac�ons that 

�����������	��*��-	��'����������&.������	���	���-����	����������

joy, peace, pa�ence, kindness, goodness, faithfulness, gentle-

���������2control.” (Gala�ans 5:22). Jesus shows us the way as 

������	���$�777����%������	����	���������8�777�������	����

Gen�le territory. He shows us the way as he gives his life for 

us. In this �me of the corona2�����������������������������	����

	���������������������������������9����� ����	������������

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

under the bridges. Jesus’ leaven con�nues in the families who 

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

The bread of love rises as health care workers con�nue their 

����������	�����������	���	���.����������������	��������

among those employers who con�nue to pay their hourly 

�������������	������	�������������������	�����.�����������

����������������������	����	��2�	2�������������	��������

	�����������	�������������	������6	���������������������	��

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

��������.������������������	�������������	����������	��	���

����5������������������������	�����	��������	����������������

:����/����	2like ac�on gives us a glimpse of the kingdom.�

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

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

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

��Fr. John Michalowski, St. Peter Church, Charlo�e�

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

doesn’t. There are many �mes in our lives when we experience 

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

failed rela�onship, the loss of a job, or a broken dream. As we 

����������	�������	��������	���6�������2

������������������5����������������������

out to God to make it be�er and fix it! 

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

	������	����	���	��������	�������������2

pecially those things that are essen�al to 

����������������2����������������	������

�����	��������������.������������	��	�

�����������������	���6��������������

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

���	�����	����������������������	����2

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

������	���	��	����������������	������2

panions to li, us from despair and that is precisely who God 

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

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

&/������	;)�(���������	�������	��	����������	�����	��	��

hope and the new life that is possible a,er loss and death. �

�

�

But our faith can be weak, and we s�ll prefer to cling to the 

memory of what we had rather than the joyful possibili�es of 

tomorrow. We some�mes live as if God is not real and that the 

transforma�ve power of His resurrected presence is a story 

found in the Bible rather than a narra�ve unfolding in 

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

God opens new possibili�es, begins new chapters, 

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

spend so much �me and energy rumina�ng over 

what we le, behind yesterday that we are far too 

�red to see what can unfold tomorrow. Loving some-

�������������1	�����	���������	��������:���������

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

�����1	����������	�������������	�������:����������

�����������<����	���������������	������������������2

�	�����.�������1	��������������	������	������	�����

����	������	����������	�����������������������������2

	���	���������	��������5���	��	�	���������������������	��(����

%��������	�����	���������	�������������2���	������*������

going to listen this �me? �

�

=�'��

�

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

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

medicine, or other necessi�es please contact 

	����>���?782@@A2AB7#����	��	���������

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

���������	����������	���������

As we prac�ce social distancing and comply 

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

�	��������������5�����������������������

lives. This physical separa�on has brought �

���	���	�����������������-	��'�	���������������

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

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

��	���with special a�en�on to those who are 

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

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

connec�ng so that we can pass along in this 

electronic bulle�n!  Send us photos and let us 

������������������������

Communica�ons@stpeterscatholic.org�

�
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������������������	�	� ��������

�������������	��
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��������������������������!	�� "�����

���������������������� 	���� �	������

��������������������

����� "��	���

�����#����$�"�
�����
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����#�#��
�%�

�&'�(')�*(�&��'�!*�+�,��(�)+'���

-	��'�	���������������5�����������	��5���	�����������

�������� �����.���������+���������������������;�

&���������	�������������	�������	��������	���������2

������	�����:����������������	���������D/������������

 ���E����������F���������������1��.��������������	�����

altar serving days, find a communion like subs�tute �

�D��	�	����2substan�ated). They take turns doing the �

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

��������	���F���������1�	�����������	���	���	���������

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

���	��������������������)��

�*)+�&��+!'�

.���������	��	��������������������

������������	����������������	������

��	���	�������

�

&����������������������.������	�	���

Sundays we've sat on our big sec�onal �

in the living room and a�ended online 

 ����2	������	��G���H���I��-	��J�������

K�������'�������	���	��	��	�����	������

����:����������������	�����������	���

��������

�

���������'�����������������
��������

about this weird �me. Penny asked for 

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

my new homeschooling du�es. �

+����������������	����I����������������

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

���)��

�

%��	����	&�����	'�����	��	

���	���������	
����(	

�

������������	
����	��	�
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�����������������������	��������,�*������������2�������������%3-�����	����������

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

��������������������	��L���	�������������	I�������	��	����������	���������	��������

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

Author, Danielle Vella, JRS Interna�onal Director of Reconcilia�on Programs, brought 

	����	����������������������	���������	������	�	����������&*��������	���������	�����

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

��������	�	���������	��������������������	������������������	�)�M���������6��������	��

�����������&-�������������������	����������	����	�	�����������	�����	�����	������F����

this is my story, this is my country, this is why I le, it, and this is my journey.”�

She shared some of these stories from her book, including that of Mar�n, a refugee 

from South Sudan who, a,er his mother was killed in front of him, was forced into 

becoming a child soldier. Today, no longer a soldier, Mar�n dreams of becoming a 

lawyer, advoca�ng for the poor and lonely.�

.������	����������������������	������	����	�������	������������	��L�����������	�

������������������������
���������M�������1����������������	���	���	�������&��������

�����������	��	���	������	���������
��	����������)������6���������&0�	�������	������

	��	�����������	���������	�������������������	�����	�����	��	��	���������	�����������	����62

	���������������������������������)�

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

�

.����������������������������*��C������	�������%����	�3������-���������	��

��������������	���������	�#2!7728NA2N8A7���

�

A beau�ful companion piece that provides medita�on 

�	��$�����%����������������������&�

�

�0�����������	���3������"�

�Bea�tudes of Immigrant Children��

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

�D�����������	�*��C��E��

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

������������������

��������������	�
��������������������������������
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YOUR family registra�on 

���������

Please no	fy the church office of any 

��������	���

������������������������	��

and if you have a new addi	on to �

your family by comple	ng �	��������������
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$�����!���������������
�	������%�	��
�

States will receive instruc	ons about �

how to par	cipate in the U.S. Census. �

&���������!����
�������'�������(��!�����

!��������������������������"����������

�����
���	�
�������	
	���	������%�	��
�

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

�	
���������������
���
������� ����

�����
���������������
��
�����	���

�����������!��������	����
�������
���

��������������"��

�

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

providers rely on the na�onal �

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

order to effec�vely serve those in need. �

�

)�������������
����������
�	�������

Census, regardless of their ci	zenship. 

Please follow the instruc	ons and do your 

���������������������������������"��

Charlo e and North Carolina ci	zens.�

��������	������������	�������

�������	����������������������

for area food distribuon�

���������������� !"#$��

+��������	������������	�����	���	��

food distribu�on in our 242����	�����2

�������������+���!77O�����������	�����

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

��������������������	�������������	��

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

foods. As a safety precau�on, we are 

������������	����������	�<�	���	���

�������	�����6�����������������2

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

	������2risk loca�ons within the last 30 

��������������	����$������	�������

volunteers to help fill shi�s. The Food 

Bank is taking every safety precau�on 

������������	�������	�����(��	�����	��

increased cleaning/sani�zing of our 

facility a�er each volunteer shi�, �

��	�����	����	�%����	������	��%����

������������	��	�)��

�
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�	��������������	��%��������	�
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In Kind Dona�on Wish List for �

3�4*5.1��3������6����7��

��

��3������8�������9�����&�

$7�/���+��������

50 Cases of 24 pack Bo�led water�

100 Hand Sani�zer�

#77�/��	���������/����6�������

25 Cases of 24 Pack Bo�led Water�

100 Bo�les of Bleach�

#77�'�������/��	�����M�	�����	�'����

A7�#A2��������P�������:������

��

8:
0�/���������������
��-���9�����&��

#77�-�����0�6�����Q�����6�

A$�-�����.��	��

A$��������.�����

A$�*���	�-��������0����

A77�-������'*/Q-�D������C�������������

5�������	�����2	����������P���������2

sage, beef jerky, peanut bu�er crack-

���������������	���	�������2	���������2

la bars, power bars, bo�led water) �

��

St. Johns Place, Lake Arbor Rese"le-

ment and Sca"ered Sites Requests:�

#77�/���+�������

50 Cases of 24 per pack Bo�led water�

100 Hand sani�zer, cleaning supplies, 

�������

#77�3�������-�C��0���-����

$7�:����J��������(�������'�����	��

D.�����������Q�	�6E��

$7�/�������0��������DJ���	����� ��	�

%������J����

$7�/��	���������:������

A$�/�������:����'�������-�C���A��@�

����8��

87�'����������0����������

#77�3�������.����	�'�����

#77�3�������'�����.�������

��

;�	.8������<���=��������&�

100 Jars of Peanut bu�er�

#77�'��������������������	�/��������

$7�/��	���������G�	��

#77�'��	����'�����0����

#77�'�������.����� �6�

;�	.Perishable Food List con�nued:�

#77�'�������M�����J���	��

#77������������%�����0�6����

#77�/������/������.����

#77�/������/����������.������

#77�/������/������������0������/��2

��	���+3�'�����

#77�/������/������(���	��-�������	��

 ��	�����P�������

#77�/������/�������	��0��������� ��	�

100 Bo�les of Gatorade or Powerade�

#77�'����������'�������� ����

#77�0�6�����*���'��	��

100 Bo�led SpagheE Sauce�

#77�/������/������*�������������J���	�

�

Please bring your dona�on to or have 

	����	��������������	���

 �/������'�����

A#A7�G��M��������-	���

Charlo�e, NC 28205.���
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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.    �

�

*�������	�������������������������A#�

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

their parents.  Registra�on cards are in 

	����������	��������������0������	�(�����

J������ ����������0����(���������	�	���

��������>����

���

Under normal condi�ons, Bap�sms�����

�������	������	�����������������	��

�������������������	���/��	��	�	���

Faith Forma�on Office about the prepa-

ra�on class.�

�

Marriage Prepara�on ��������������

�����������A7AA���������2��	�������	�	��

�����#A����	����������������������	��

St. Peter.  Registra�on and par�cipa-

�on prior to your wedding date is �

required. Prepara�on with one of our 

�����	����������������	�����	���6����	����

��������������������/����3�������

.�����������	�����������>����	�

?78�@@A�AB7#���

CLA is accep�ng applica�ons through April 15, 2020! F or 16 months and within�

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 women and men for 

�	�������www.Contempla�veLeaders.org��

�8��	����A�&��8�����:$$1����###222�

:	��������A�&��8�����:$$�����###222�
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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


