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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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(���	
����)���They ate their meals with exulta�on and sincerity 

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

������������� �!�

�

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

everlas�ng. (Ps 118) �

�

&���	
����)��$���������������������%����������&��#����'��&��

(�����	�����������������)����������&������������������������

hope through the resurrec�on of Jesus Christ from the dead. 

�*�+��*�,�-!�

�

*��+
����'��&������������)	�./������&���)�����������������&���

��&����������)�0�$������������������������������������

��������������1��'��2�*-�,*!�

�

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 re-
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Thanks to all who have and con�nue to give, we have met about 60% of our 

�������������	����	�����������

�

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

���!��������!�	�������!�������������	�����������������������me �

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

your credit card or bank account informa�on ������������������

�

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

“Our Faith in Ac�on sec�on for a &����	��!��������

�����������������	�� ��� ��� !"��#�

� �

'���������()*)+,������������� -.,�,/0�+.���1,2�

�

'������������()*)+,������������� -31�100�43�� .2�
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����������"�.��/�������*���0�����

1��/��/����	�$�	��*���"""�

Ma� Kelsey      �

��2����*./�������

3	����������	��	���
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We had 24 persons join our first Bible Study via ZOOM pla1orm on Palm/Passion Sunday. �

Quite a few expected hurdles ge6ng everyone started and on the same “page,” but a good �

conversa�on about �	�	���������������	�������

�

Our focus covered Noah and the Flood and its a9ermath. We discussed the Flood being seen as 

���	��crea�on story. The group considered topics including: why Noah?; human evil and God’s 

response; human goodness and God’s goodness; the tension with human evil and God’s jus�ce; 

reality of death; memory; God’s covenant with humanity a9er the Flood; and the sin of Ham.���������������������������������

������	�������������5�

We decided to con�nue with ZOOM as long as the stay��	�����������	�����	����

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

All are welcome. You can join for the first �me on the 19

��

�����������	
�

�
	��	����	�������	�	���	����person Bible Study as soon as permi�ed by North Carolina and CDC COVID��������	
��	����

���*�	�,���+��,�*/��	�

*���+�*�*/��	4��������*��/���*"����
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�������	�������������	���

������� �����
�������

!		���	��	"����#	��

&����������	���6�� ����������������	����"��	������	��������	�	���������	��

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

6�� ���������� �����	�	���� ����	��	�����������������������������7	���

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

�����8����� ���5�

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

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

��:�5�9�����::��������	������������� ���

"��	������	����������	��� ��:���� ������ ��

6�� ������5��

�

!���	�	�$������������%�&�����'�������(��

�����������		�	���	)��	*�

�����������%����������%������������

�
��
�����������	����

�������������
���

,���0�����5���/�.��+6�TreesCharlo�e is part-

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

 ���������	������������7����������	��������

������������	�����	�����	�������� ����)�

�������������������5�!��	�������	�����	���

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

���������� ������������

"���;�

h�ps://treescharlo�e.org/event/earth�

������������������������������
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“Everyday Discernment: Invi�ng God into Your Decisions” is a 6�������������

that explores the Igna�an approach to invi�ng a deeply loving God into our �

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

ship of Fr. Bowler. It is facilitated by members of the Igna�an Spirituality team.�

�

How can I par�cipate?�

�

We have two op�ons for mee�ng:�

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

�

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

�

�� ����

�(���)��������������	

���������	�������������*�������line mee�ng technology. We have been using Zoom 

������������+�

��+�����	

��������	���������+��������	��������	���+�����������(��	����	��	�������������	���	���

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

�

�� All that you need to par�cipate is a camera enabled computer, tablet or smartphone.�

�

�	����
	�� ����

�

�� ,�������������

�(���������
��	������	�������������
������������������+��	�����	�
�+������������

�

�� A regular daily prayer prac�ce is key. Par�cipants should be able to devote at least 30 minutes daily to prayer and 

��������	������������%�����������������requisite is comple�on of “The Igna�an Prayer of the Examen”.�

�

Most importantly, the Igna�an approach requires a:�

�� Convic�on that God is ac�ve in your life�

�

�� ����������������������������������

�

����

���������������	�-��������	������(������+���������������	�������(������������

�

How will I get mee�ng materials?��

�

Since we are not mee�ng physically par�cipants will need to either print out the Par�cipant Guide or read it directly 

+������������������

�

Par�cipants will need to get the Free Kindle app from Google Play Books on their computer, �

�	(
��������	��������	������
�	���.��	�/��0������������1��2�����$	���3�����������3��4�

dence and Clarity: An Igna�an Approach to Decision Making5�(��6	�����7��$���	�
���	�������7��

7���$	�����	���6	�����,���2���������7��,�������������+�������(����+�����������������8,���6����

9���
��%����������+	������	�������������(���:��

�

If you have any concerns about using Zoom or naviga�ng the Kindle app to purchase a book, 

�����������������	���	����
�������

�

!�
���"#���Since each week builds on the previous week, please sign up only if you can a3end all 6 weeks.�

�

�%;,<3<�%,<=>�<��?<$<,����=�<6�,2<���=@>���?<9���=$�,2<>A�6=;�0=@���=>-,�2��<,%,��,=��>;=??�����

�

�$���%�	���&�h�ps://www.signupgenius.com/go/9040C49ACAD29A57'��������(��������
�����"�)�
���

stpetercatholic.org  and go to “Faith Forma�on and Igna�an Spirituality” page. �
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9������������	�����������#���	�������

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

Deferred Ac�on for Childhood Arrivals 

<��#�=����������

9�������������#����������	���������������

they will con�nue to be protected from �

deporta�on and be able to work in the U.S.�

Ignaan Solidarity Network�/������	*/�����

	�1��������entled��	��������������	���

	����	��"�
/����/��/�����������7���,���

��*����	�����	������������������/��8������

and broader Catholic network to be�er 

�	������	���/�����2����7�1/������������+��

�	��/�������	��7�����,����*����	����	��7���

����*��	��"�

Each month un�l the Supreme Court deci-

���������������������>�������������������

+��	���(��,$,��������������������	�?����	�

�����	����#�	�������������������������:��

�ons. These will provide a quick look at the 

na�onal reali�es of DACA, a brief Q&A with 

����#����������	����	���?����	���	����������

a call to ac�on to ������	�����	�����������

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

vide permanent protec�on for DACA recipi-

��	���@���������������	�����	����������	�����

that you're par�cipa�ng and get alerts when 

	�����7	���	�����#���	���������������5��

9������h�ps://ignaansolidarity.net/faces:

�7:��*�;��

����������	
�����������������

��������	����	����������������	�

�������	������	����	����������������

��������	����������������������

��	����	�����������������������������

���	��������
����	�������	���	��

Suppor�ve Housing Communi�es, has 

����������	���
���������	����������

����������	���	��������	�������������

������	���� ������������!���	������

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

���	����������������������������

"��
��!����������!���������������	�#

ment (photos a�ached).�� �����!���

Maureen, Tom, Rick, Bill, Pa�y, Steve, 

$������%��
!��&�	��&������'�������	�

helping this li�le family to sleep easier and safer tonight.���

�

March 27:  Suppor�ve Housing Communi�es was able to find housing for an 

expectant mom and her three small children who have been wai�ng over five 

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

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

�	�
��������	�����������	���������	�����!��		����������	����������������#

���(��It is a comfort to know that the family is se�led in �me for the arrival of 

�����������!����������(�

�

As we deal with the challenges, fears, and depriva�ons wrought by the Covid#

)*�������
�����������	��������	����	�������������	����	�������	!��!�

tribula�ons for the people we serve!��� �����!���%��
!�����	�����&����� ���

Kevin, Pa�y and Steve! �

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

�����������	�
�����

��$�*������*��+�	������!�,���������&�����+���-�.��

�
� ��&��&�'
�!��&�����������!��
�����'������(�)���*�
���

The St. John Paul II Founda�on, in collabora�on with the Diocese of Charlo�e and Belmont Abbey College, presents the third�

$��)	#��#�����������	��������	������������������������������������������.;0,����	��1;0,�����9����������������������

 ����2��������������A���.��������������������� �������� ������4+����������������	����������������	�������	��9�������������

	��������#�	����������������	��������A������������������� �/������7�connuing educaon credits�7���/����/*�������7�����	����

1����0���<����"�To register or for more informa�on, visit *�	2����	������"*��.more informa�on, visit *�	2����	������"*����
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Sara Cobb, Faith Forma�on Assistant sent out an Easter Cra9 to 

������������&������'�������9�������	��������������	�	�������	��

when they finished the cra9 project!    �

To see how to make the Easter Egg He is Risen cra9 ������	������

website Faith Forma�on page.  More  to come and send in your 

family ac�vity photos!�

�

How are you celebrang Easter?  �

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

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

�

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

making the best of these �mes!  �

�

�����	��saracobb@stpeterscharlo�e.org�
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Please no�fy the church office of �

�������������������������������

��� ������������������������������

new addi�on to your family by �

comple�ng �/���	��	��7��������	����

���	����� ��	������$����/���0������

���	��	���

����	��.�/���	��

4,(�00+�+.,3���������������	�

�����B�	��	�����	������������

�

9���������������������5��

 �

���������	�
�����
������	�����

����	�������
��	��������
����

��

������������������	���
����

������������������

�����	�������������
��	��������
��

�

�����������������
�����

��	����������	����

������
�������
��	��������
���

�

�����������������

� !���"� #� �
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% &�!'%�" (��
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	��������
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�

������ 		�	������)����	��*��������

� !�+ %�#"�&���� !�''+�+" #��,�+#+�

�������������
��	��������
��

�

�!��"��#$��������������

*����-������ !�+ %�#"&%�

�����	����������
��	��������
��

�

����!��������	�����"���������

.�	��/-��
���� !�+ %�#"�%���

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

�

����%�	��&����'�����������"�������

)����	�0	����� !�''+�+" #��,���+#��
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�

(�����(������������������

1	���1��	�����	�� !�+ %�#"� ��

�	���������
��	��������
��

�

(�����(��������� 		�	������

2	
	�1����� !�''+�+" #�3,���+! �

�	
	�����������
��	��������
��

�

(�������&�)'�������	�����#�����

*�

���4�
���� !�+ %�#"�+���

���
���������
��	��������
��

�

(������� 		�	�����

5���	�0����
��� !�''+�+" #�

������
�������
��	��������
��

�

�!	��������������

�����)	����� !�+ %�#"�'��,���++'�

�6�6�	���
�	������	�������

���������������������

����������������

�

�

�����+,� -������!
���	�.�

�����+3� -�	�/�0	�����+���
 �.�

�����++� ����!���	��.�

�����+0� ���������+�����	��	�.�

�����+(� 1����	&	�.�

�

����	����

�&	��	
	&��	����)��	
 �& �

��	��������Mass inten�ons honored.��

�������������� �!�

�

$���7�����������7��/�������>��

�

�����		���+������������������������

��C�����	������C�������������

�

����3���?�	+����	������������������

9���D�����

�

$/�����.�������	������������������

6�����E�������

�

���0�����7�����$����/���

A�	:��E�������&�����#����	������

'�	������&�����9���#��:���������

#�����F� �������

�

�

?���?���	���%�?�������

�����G� ��	����C������E�����'�	������

E�������?����!��������?�������

�����

��)	����	��(������� 	�����
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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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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


