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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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was torn in two from top to bo�om. (Mt 27:11./0./�"�

�

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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Thank you to the Armstrong family for sharing their very own beau�ful 

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

�	�������������������	������������"����#���������������������������	����

 ��������������� ��	������������������������������������$����������%

����������	������������#�����&������������

Tommy while pain�ng, ‘I see beau�ful stuff in my own eyes.’” �
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their CGS students for Palm Sunday. Making the crosses is Jo’s family tradi�on.  
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them.” Jo and Russell hope to give these soon to their class.  (photo on le") �

��

"	������$%&��������	
���	�����
������	����
�������

his rela�ve sent from Rome, Italy.  (photo on right)�

�

Send us your family tradi�ons for Holy Week and �

Easter, or new tradi�ons you have started during this 

�me of shelter in place.  �

#�%�����	
�����
�������	�����
��������������

bulle�n!   �
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an Adult Confirma�on program for �

-����������
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 �	�����	��*������8�������'��������������������������

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

���������9 ��:���;�	������	�����������	� ������������

the content offers students a prayerful ac�vity to �

con�nue their faith forma�on while at home.   �

�

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

today and during Holy Week.  Cathy Chiappe�a, Faith 

Forma�on Director, thanks the Longs for their innova-

�ve way of staying connected with their CGS youth.  
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ourselves in a painful moment, our first reac�on is “why me?” �

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

this challenge. Going through life with a “why me” a1tude 

limits us to seize opportuni�es or graces. �

*��!��+��	�����������!��"��,���"�#�	��

���	���	��"���-�����	.�������/���	����

Believing that the goal of life is the elimina�on 

�����������������,����������������������������

that keeps us entrenched in a collec�ve myth. 

"������	�����	��	�������������	������

�

"������������������	������������������������

how courage and determina�on can over-

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

	��������+�����$������	��������������	�����

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

op�ons: opportunity or despair, stay or leave. 

*������	�����������������	����������7������

������������������������������=�����	���>���

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

learning to be humble) and the tragedies and injus�ces (by 

�������������	������������	:���

�

True humility tempers the tempta�on we have to become 

���������	�����������	������7�����������������������&���

successes and affirma�ons. Learning obedience keeps us �

faithful to our rela�onship with God so that we can find the 

��������	����������������	�����������������������	���	��
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����	���������	�����������������������
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��,�������������������=������������������������

exploita�on, rejec�on, prejudice, homelessness, 

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

���������	������,������	��	������	�����������	�����

"������������������	��������	������������������,���������$���

ourselves the vic�m of injus�ce, what do we do?                                               

?'@��

!���&+��������
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���������Igna�an Spirituality Team ������	���0���������"���-�#�	�����������������'��	��	��������

no idea that mee�ng physically would soon be replaced by cyberspace.  Coordinators Suzie Shermer 

and Facilitator Elena Suarez chose ZOOM for their online mee�ng applica�on and the rest is history.  

��.�������	�������	��	�	����!7����A������������������	�����	����	���$��	�����������������������

give every par�cipant the materials, but then the coronavirus started to spread and “plan B” went 

��	���������For those who had never used this technology there was a li�le discomfort at a�emp�ng to do something so spiritual 

online,” said Suzie. “However, once we started everyone immediately felt the in�macy of cyber%conversa�on. It was actually mor��

in�mate than being in a room physically because, with the computer screen, you are able to look right into their faces and l��	���

clearly so that you don’t miss a word.” She added that par�cipants felt the sharing was very rich during reflec�ons.�

The Examen groups met for three weeks through Zoom with �me for holy listening and reflec�on. Facilitators shared that It �

couldn’t have been a be�er �me to have this technology. Facilitators learned the technology and prac�ced before ini�a�ng�	���

video conferencing. Par�cipants received an invita�on in their email to join the session.  Suzie said, “These were virtual ������

where we could talk to each other, and support prac�cing the Examen each day.”�

The parish Igna�an Spirituality Team will develop new methods and applica�ons for our Igna�an programs to con�nue in this�����

of physical distancing. “We have contemplated the meaning and messages of this COVID 19 pandemic. We con�nue to realize that�

���������	���������������	������������	����������������������!����	����������	���������	���������������%��our �me is not God’s 

�me.”  Indeed God is with us always, and especially now.  The Prayer of the Examen is a simple review of where God is with y���

each day.  If you would like more informa�on, contact Suzie Shermer at ��.����������/������������
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CLA is accep�ng applica�ons through April 15, 2020! �

For 16 months and within a community of peers, CLA par�ci-

pants 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 

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

�

www.Contempla�veLeaders.org��

���������������#���!�/��������

�&��01����������&���������#
���(��2�3�&4��,���

��������*��������4141�'������@�������

(��	������	������(&������	���	����	�	�������*�������������������������������	��������

trials he experienced at the end of his life. So I began applying a varia�on of 

	���!7����Ba reflec�ve devo�onal exercise described in St. Igna�us’s���	
	�����

���
�	���Bto the Sta�ons of the Cross. I make it a 15%�����7�������9(������������	���

Resurrec�on to the 14 Sta�ons), focusing on just one Sta�on a day on my commute 

������0������	�������+�������"������������	����	����%������7�������������	�����

helped me not only to decompress on the way home but to engage in my rela�onship 

��	��*������������������>�������	������������(����������	�����	�����7��������(���	����

���������������������������������

I invite you to do the same. You can approach this reflec�on at any �me in your day, before or aKer work or dropping off t���

����������������������������������&��
��������=��������$�����������	�����������������	���!7������	������������������	����

Sta�ons of the Cross in a prac�cal, contempla�ve, and reflec�ve way.�

Step 1: Choose a Sta�on.�'�	&��������&��������������*�����	������������� ������C��������������������������	���#�����	��	������%

��	���	��	��	��������������������	���������������������������"����	������������������	���������������	�����������D���	������

head and open your heart. OKen we only try to focus on ge1ng rid of all the mental cha�er inside of us, but it’s also imp��	��	�

to place our a�en�on on the waves of emo�ons and feelings inside us. Something in you might resist focusingB������������

�red, nervous, or angry, but that’s okay. Allow yourself to find a level of openness that is true to you.�

����������#�	�����������"��� ��������������	����$�=�&�������������������	���������������������	����	������������"���	������	��	�

�����	��������	�������������"����	����	������	������*������������������ ��������������������������	���������������������'�	��	�	����

���	���������

�����%����+��"��1����������������������	���������������������	����������	�������������������������������;���	��������	�	�������

��������	�	�����	���������������������=����������	�����*�������	������	�����������������E����	��������	�������E����	����

your cross to bear? How heavy is it? How does it affect your rela�onship with God?�

�����&����,��!�������$��������������������������	����������	�	����E���������������������	���	������������	��������������

���	������	����������	���������������	����	���	�E�����������������	�����������	���E�;�������	���������������������������

�����������	�����	������������������

�������� �,���"�	+����� ���for the opportunity to know Jesus be�er, and ask God to help you to become more aware of the 

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

With the great sugges�on from and the�������������	�������

@��	����� �����������+������������$�0�����������,���	������

����������������	�������������;�!�F�����211����������

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

�

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

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

�����	���������������

�

0��������	���������	������������������������
��	����������

����#������>,����������*���G���������������������	��

������������

�

H�����	������Sages Communica�ons Chair Susie Long���

�������	�������������������������	������;���H�����	����������

� ����C&���A������	������

�

Blessings, Peace and Pa�ence to all!�

���������������
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;������������%�������������*8����
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����	����	�����	�����������	�����������������������������������	��I���	������������

(	<�������	��	����������	���������	����������������	����	�������������������	���������

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

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

The St. Peter Migrant and Refugee Commi�ee is hos�ng this book as a study for our 

parish community. Author, Danielle Vella, JRS Interna�onal Director of Reconcilia�on 

@����������������;��������	���������	���������������������	����	���������	����������

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

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

say ‘no, this is my story, this is my country, this is why I leK it, and this is my journey.”�

Eyewitness the stories from her book, including that of Mar�n, a refugee from South 

Sudan who, aKer 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, advo-

ca�ng for the poor and lonely.�

)�������&���������������	���	���	���������������������������	��	���	������	��������

��
��	����������A������7����������#�	�������	������	��	�����������	���(�����	�������������

������	�����	�����	��	��	��(������	�����������	����7	���������������������������������A�

"����������������������������;��.������	�������*����	�8����������������	��

��������������	���������	�6%J11%2K4%K241���

A beau�ful �

������������	�	��
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���������Bea�tudes 

�����������	��
��������

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

�������������	����������

�����������������	�
��������
�

���	!"���33$$�

�

;�����	���	����
��	�	��������	��	��� >G(%19 threat, we should remember that so many of our brothers and sisters con�nue to liv��

with more profound uncertain�es.�

�����	����	��4�567)(8��;��	��@�	������������������	��������%March: “(A Charlo�e immigrant) was asked to go home from work 

�����������������������������D���	�������������������	�����	��	�������������������(���������������	�	�����	��!8���	����	��	���

���	��������	����������(����������	�����	��������������L����	�=���	����������������������������������;	�����=���	������

Centro Medico La�no. She needed to talk to a doctor in Spanish. Eventually she was able to do it. The doctor suggested a few�

medicines and she is following his advice. I try to keep updated of her situa�on, which so far is stable.” But what if it ch�����E�

What op�ons will she have? Let’s pray for those who suffer.”�

Deferred Ac�on for Childhood Arrivals (DACA) uncertainty con�nues: "�����������

 ���	�������������������	�����); ;����L��������������������������	������������

	������������"���������	�����������	���)�����;�	�	������	��������	�	���	��	�����������

�����������������	���=�������	�����	�������	�������	���); ;���������	���������	���

our Igna�an family and the broader Church. If we lose them, we lose members of 

������������

Lizabeth, a DACA recipient writes, “my parents and I immigrated seeking a be�er life 
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educa�onal system. …Because of their sacrifices, I a�end Loyola Marymount Univer-

sity. As a DACA recipient and student, access to educa�on and a future in the U.S. 
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months, my life has been in the hands of the government and the jus�ce system that was implemented to help us, but many �me��
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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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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


