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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 �

Commission on English in the Liturgy Corpora�on. All rights 
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Please note the Sunday Mass obliga�on is s�ll li�ed by the Bishop. Only consider joining 


�����/
�����-��������
���	��	���������	�������������0�������
��������		��������%�	�

a�ending. If you are not comfortable returning to Sunday Mass, consider a�ending a 

1		�����-��������.)�2�����

�

3� �	��	��	�������������	���	������

• Bring your own hand sani�zer.�

• Instruc�ons will be provided during liturgy.��

�

���������,
�
)���������)������-�+������)������'�����((�%"������)�-�+�������	���
����

����4����5�������."6�������������

Sacrament of Reconcilia�on: 1	��	�������)�"�����)+"�������4����5�����
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��������������rela�onship with God �������
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Making the Igna�an Encounter, you would be 

����������

�

��������	�� !����"#��	����������������������

in prayer and reflec�on �

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

�������%���"#��	���������	�����	������&����

'������������������

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

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

received as a result of the �me spent in prayer 

and reflec�on and beyond. �

�

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

rience, with our opening mee�ng on February 

21 (Sunday a$er Ash Wednesday) and closing 

mee�ng on April 11 (Sunday a$er Easter).��

�

If you are interested in par�cipa�ng, email �

,���-��.�#����	�����/�	��	�����	��������.���
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a selec�on of Jesus’ parables in the Synop�c Gospels (Ma+hew, Mark, and Luke). �

(���	����������������%���������������������	���������������������	��	
���&��

impressions, and ques�ons. �

�

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

Loca�on:�!���	�"	����#	

$���	��	�
�����������2�-"&�3�����.4�2�-"&�5��	��4�2�-.&����3���#�

�

You are cordially invited to join the conversa�on. To sign up or to receive more 	

Informa�on, please contact Deacon Clarke Cochran 
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Our catechumens (those to be bap�zed) and candidates (to receive the sacrament of Confirma�on) are entering a deeply transf����

	�
����	����	��*������(�������	���������������������%��������	���������	�
������������������������%�������������������%��������������

6������������%�����7�����	��������	�����	������	��%�	�������������������������������	���������7��	����������7�������

We thank each of the sponsors who are sharing their spiritual lives and gi$s with our Catechumens and Candidates:  �

��	�������
� ����
��

,�������7�������� 0	���6�����'��

8�����*��
������ ,�����3���	������

+���(��������� 3���7	��	��
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*��	��9����
���� 3	�������3�	���

3	������9����
���� 0	���:	����

8��������	�'�� 1	���0��;
�	���

<�����8��	�������� 1��%�7��������

3	������<��������� 5���	��5�����

3�����0������� *��	���,������	��

5����+���� <����5��������

/�	��	��3������ 1����8��'�

8�����3������ =�����8��'��

�	��+��	���� :�������*	����
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�������*���.����������������!���"�#���$�%���	��collec�on in front of 

St. Peter a!er the 9 am and 11:30 am Masses on February 7th�����

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

����()��*�	������	���������	������!���"�#���$�%���	��+���������	'��

The collec�on will benefit Roof Above’ s Soup Kitchen, where over 

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

#���$*������������	��	���������������	������

in Charlo�e that is open every day of the year, 

������.����������0�no ques�ons asked.���

+����������	�.���������.������"�����1&���������

���������	����������(��������2������	����	����

���3Confirma�on class thanks you for your support. �
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8#�������	��� ��8���������.����	��	����������

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

the winter months. Our service commi�ee has 

�.�����	���������	�	����.����*�..���������

����	�������&��������3kind dona�ons. See our 

Facebook page for informa�on or email us at:  

��,����-.�%/
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��	������������	����������������������������������������	��������������

of making a life decision. A regular daily prayer prac�ce is key. Par�ci-

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

������������	
��������5���������������requisite is comple�on of 

The Igna�an Prayer of the Examen workshop. �

�

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

workshop that explores the Igna�an approach to invi�ng a deeply �

���	�
�1��	����������	�	�����Based on the insights of St. Igna�us, the 

���������%���������������������
�	'�����	��	���1��	����������	�	���

���	�
���

�

9�������� ���3�����.!&�-!-.����(�����������	�
���� !�A�/3��	��

Zoom. See a video with previous par�cipants giving you more infor-

ma�on about the 6��������������������������	�����

�
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,	����������������	��������������	��������&���������	
����������	%�����

can a+end all 6 weeks.�

�

Par�cipa�on is limited, so if this sounds like something for you, please 

��
	������������see Igna�an Spirituality Programs on our website.�
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3�����%��������B�	����������������	��� ��� �	����� 
�����������

�	%�&������������������������	��	����%�����1���������������������

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

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

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

who le$ a more profound impact along 

���������%����������� ������������9�����

like Dorothy Day, Mar�n Luther King, 

������� 3�����&� 1���	&� ,��� ������� �%�

Calcu+a, and many others le$ las�ng 

	������� ��� ��
��	���� *	��� 3����&� �����

�������� ������� ����������1�� 	��

��������	���
�	�����������������	����

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

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

to give us inspira�on, hope and an ex-

�������%�������	�	�
��

�

(���������������������� �����	����

even mirror their rela�onship with God. 

Each one of us is God’s special crea�on, 

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

����(�����������������������������������	�
&��	�������������

�	��&����������ness to life. We know when someone is authen�c 

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

���������

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

�meless wisdom that just sounds and feels right. Jesus taught �

�

�

�

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

������ (�� �� ���� ���� ��� ����� ������	��&� ������� �� �����&�

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

	�����	���������%�����%�	���������%�����3�������������������������
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,���C�����:����������������'	�
��������

��3�����;
����%���������=������1��	������

����	�
� ����� ��� ����
��� ���� D���� �%�

1������ %�	��� ��� ���� �������� �%� ���� ����&�

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

he lived. He was �reless and persistent. He 

must have go+en very close to the problem 

��������	��������	���	���	%���=�����������	��

������ ,��� :������ ��	&� E(���� ��� ������

3���&� ��� ��
��� ��� 
�� ���� ��������3�����

�������3�� ,	��	�� �	��� �	�� %���� ��	�	�
&�

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

world’s difficul�es.” We can learn from this 

�	�����F%���������������������%�����3����

��� ������ �����%���� ��&� ��� �	��� ������ �����

����� ���������� ����
��� C��� %���� �	���

��	��&��������	�������������
���(�������������	�
��������������

����	������ �	%�>���������
��������������������&�����>�� 	�G�0��

������ �%� ���� �������� �%� ���� �	����� ���	����&� ������� �	��� ���

���'���
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����

�

,������������	�������	����������������������.���*��	������	���	�����������9�����

��	�����	�����	�	����,�*���������������������������.������������������*��	��

���	���.��������������	���	�����	�����������������+����*�������������

�

We will offer a small container of blessed ashes that are a�ached to an at3

�����������������������$��������������:���.�	��������������������������

and members of your household with the provided words and reflec�on. The 

pick up �mes and dates will be listed on our website under the Sacraments & 

��	��.����.����

�

Fr. Shea encourages you to virtually a�end the 12:10 p.m. Mass on Ash Wednesday that will be live streamed and recorded. 

If you choose to come to the church, please know that ashes will be given in keeping with the Va�can method 3����������.�

���	�����	��������3����	������.�������������$	�;'()������	����������*������	��.����	����������	�����������	�����������	�

��������	���������	���

�

To help you with your Lenten journey, we offer many resources including virtual retreats, Igna�an Spirituality programs to 

deepen prayer, expanded �mes for the Sacrament of Reconcilia�on, and a full page of spiritual sources on our website.�

We will be upda�ng informa�on and offerings weekly, so please stay tuned. This could be the best Lent ever!�
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�	���$4500 of gi$ cards for the Druid Hills 

5������9��	����

�

+��	�=	����	�����
����%���%�������,�
��>��


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

supported are able to buy cri�cal essen-

�als; not just food, but medicine, disposa-

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

necessi�es. The St Peter Sages are making 

����
��	)��������

�

�

&�������	'()�	*���	+�'��,���	'�����	

Rice, Dr. Carla Mathis, Suzanne Wi&ebort 

-���	.�������	��	/����	'�,0	&�����	1�	

2���	)���	3��	���"40�

�

�

�

+���3���	�����3���7�)��&���������%��%�����+��	�=	���%��	�	��&�����

their hearGelt thanks and their assurance that, through your living out 

the Gospel, Druid Hills students are able to con�nue to learn and 
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�

�

/	������*$:��I�������7�)��&�+��	�=	����9��	��$,������5��������

Suzanne Wi+ebort, Chair, St. Peter Druid Hills Partnership �

��)#�����%���*�+��������������� �����������+�������'�,�+�������	�%������������

 ������������!���)-�+���!�,��.� �*����������'���

���'��/�-���%��)� ������������!���)-��������'�,�%��������������������������%��!����0�

�

I appreciate you (Druid Hills Partnership, led by Suzanne Wi+ebort) and the congrega�on of St. Peter Catholic Church. Durin
���	��

unprecedented �me, we are experiencing many families who have been displaced and those who have just struggled to adhere to 

their students' basic needs. The gi$ cards help to relieve some stress and worry about ea�ng and having access to basic nee���

�������������������

The addi�onal Walmart gi$ cards can help families to further a+ain basic need items such as socks, under garments, persona���

��
	����	����&������	�	����1�J�������	��������
	�	�
��	���������������������
�����&�������������	�
�����1�������%�������F����

overjoyed with happiness and love because of this partnership and the generosity of the congrega�on of St. Peter. Assis�ng �	���

mee�ng the basic needs of our families allow parents to focus on their students' academic needs.��

Respectfully,�

Carla G. Mathis, Ed.D.�

Principal�

Druid Hills Academy�



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

�

�

�

���������� �		�
�����

C���������%&�#$#'&��

����9�����+����%��

,���<�����	���0���	��&��

���������	�������

Diocese of Charlo+e An�����K��	�
�����%����&�

the USCCB’s CCOAHT and other organiza�ons for 

�����	����%�������������	�
������

Interna�onal Day of Prayer and Awareness 

 ����
	�(�������)�������

������������������

Catholic Church is figh�ng this crime.��

�

L���������
	�����%�����	��%����������������h+ps://

������������K��	�
���������
$�����$���

�%�������$�

Interna�onal "�$���%����&�'�����educa�on@ihclt.org�

(���������)����������*����+����,�-���.�

��� ����
�����+0�

$� ��� �
.�&������
�1�

2+���

'��,�033444*-����#�*!�)3����3

�����������������-��

��.������
�"����/��.�.�

Associate Director of Educa�on and Advocacy�

Kino Border Ini�a�ve�

�������=����&�,�/�&�	����,	������%�/���	������%�,�	���

3�����%�����(���&�F�����5����	����+	��������%�

Educa�on and Advocacy for the Kino Border Ini�a�ve 

	����
����&�,���������5�	'�����,��������	�	������
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6. The des�na�on of the hike 
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des�na�on may be changed. Meet in 

����1���������	�
�
���
�����A�.#�

��&�������������A� !�����7�������

0���7�������
	��	�*


�����������������

L����;����	����������������������������

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

9	������95N��%�����1	�	�
������������

�	���	%�����������	�����������	�����

�����
����(�,��������������

F%����&��������������������&��

�������������	��������	�
��

1�>��������&�����7�����&��

�����<���	�&����������,��	�����%�<��

����	��	�������������������	������

	%��������	���������������������

�	%���	��������

�

Visit our Voca�on �

(���	����

+� ,�
��	������

-�.��,���
�����&���,��*��
	���

�����O��������������	����
���

�

-�.��,����!������/
�����,��

���������0������

��	��������	O��������������	����
��

�

-�.��������
�-��&���,��

���������0�����

���O��������������	����
��

�

�������,���+�1���

4!"�44P�!.4!�

���'	�O��������������	����
���

�

��������������������

A!��" A�P!#4�

�������������O��������������	����
��

�

23���� 

�
	��	��:����������������

4!"�-!A�.P4����	4!"�  -�-P!.����-.-�

�%%	��O��������������	����
�

�

���������	���
��������	����

<����1����	��4!"�-!A�.P4A���

������	���	���O��������������	����
���

�

��	���
��4�������������������	��

:�
	���(�����4!"�  -�-P!.������-.4�

�����O��������������	����
��

�

������	��
�!������

���=�
����4!"�-!A�.P�A�

��
��	��O��������������	����
�

�

���	������	��������	��

7�����7�	��������4!"�-!A�.P4!��

�����O��������������	����
�

�

���	������	���� 

�
	��	��

,����*�������4!"�  -�-P!.�6����-"!�

�����������O��������������	����
�

�

��������4�5���	���
�!��������

����	��3��	��4!"�-!A�.P4-���

����	�O��������������	����
�

�

!�
�������	����

0	���:�	����4!"�-!A�.P4 ������-- �

�Q�Q������
��O�����	������

+����'�%%�!�������!���

������������	���

�

�

������� ���	�
	��	��	��

������� �����������	�

������� 
���������������	�

������� ��������������	�

������� ���	�
	��	��	��


�������������	���

�

���������$�����,��������

����.�������������������<���������

����.�#�*�������

�

��������	���4���������

�����������	��
�	�������������	�
����

�

�

,�%	����	�����	��	��������	�����	��

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

���������	���������:	%	����,���������

��	� ������7����	����(2+0.2�0�!(;��9��	��

������	�������
�� ���	��&�������*2������


��	�����	����	���	����	���

5�#��������,�����6�

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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parents.  Registra�on cards are in the 
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa�on 
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Prepara�on with one of our priests 

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

�������	�
��7����:�����������������

	���������	����K������4!"�  -�-P!.���

�����������	
�������

����������������

���������������������

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

�

�

�

=���������:����	�����

>)?3((@3>&((�

;))������������#����



 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1527

Applewood Gallery FramingApplewood 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

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

Call for a market analysis today!
Marcy 

Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

This Space 
is Available

THIS SPACE IS

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

15% OFF For
St. Peter’s Parishioners

 Ronald’s Painting & Home Improvement
 Fully insured & licensed
 Siding, Flooring, Carpentry      Kitchen & Bathroom Renovation
 Tile Installation, Cabinet Painting & more
 5-year warranty on all interior & exterior

 Call 704-507-1972 for FREE estimates
 Financing Available! • www.ronaldspainting.com

DISCOVER THE CATHOLIC DIFFERENCE

 Matthew McKinley
 818.731.6387 • Matthew.McKinley@KofC.org

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE
LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIES

This Space is Available

McEwEn FunEral
& crEMation SErvicE

at MyErS Park
500 PROVIDENCE ROAD • 704-332-7133


