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����liturgical events and mee�ngs are �
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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 �

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

�


�����������	��������������������

Fi�h Sunday in Ordinary Time �

�
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�)�����

I am filled with restlessness un�l the dawn. (Jb 7:4)�
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	����������������!���������$��������

not permi�ng them to speak because �

���$�������	����+���')���

�

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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Sacrament of Reconcilia�on: ������
�����������������
���������
����

Please note the Sunday Mass obliga�on is s�ll li�ed by the Bishop. Only consider joining 

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

a�ending. If you are not comfortable returning to Sunday Mass, consider a�ending a 
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• Bring your own hand sani�zer.�

• Instruc�ons will be provided during liturgy.�
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�outside the church a�er each Mass this weekend.  Facilitators will 

be outside for up to 10 minutes a�er Mass for drive��������� ��up distribu on.�
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-���!������"�� ��#�$���	��collec�on will be in front of 

St. Peter a!er 9:00 and 11:30 AM Masses this Sunday.  

Drop your cash dona�ons into the soup pots! Or ��	�%��

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

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

$���	��)�!&���� �	���The collec on will benefit Roof Above’ s Soup Kitchen, 

�����������&))�)))������������������������	��������#���$*������������	��

the only soup kitchen in Charlo�e that is open every day of the year, serving 

���������/�no ques�ons asked.��+����������	�.���������.������"�����0&�

����������������	����������(��������1������	����	������2Confirma�on class 

	������������������������	��

 

Ignatian Spirituality Virtual Retreat       

Opening Lent �

“Lord, teach us to pray . . .”     Inspired by Luke 11:1-4 �

�
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Registra	on is now open 
�����	�����

and through website Igna�an Spirituality �
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 �����������������,�������3�������������.��������������������	�������������*�����

Lent this year, you know there are many op�ons. His words are encouraging.�

�

�	��	���	���������.���	��������	��������������.�����	�����*��	���2��	����	����������	����

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

�

+����������	�	����������	���*�������$�����4����������������*�����	���������	��	��

will be available a!er Masses this and next weekend in front of the church.�

5���.�	���*������������������������������������������*�����������������������	��

the provided words and reflec�on in the Prayer booklet to observe Ash Wednesday at 

������

�

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

for Ash Wednesday Mass at 12:10 pm. You can watch it at any �me a!er it is recorded live from our YouTube channel or websit��

6��������	��4���	��.�7���.����-�����������������8�������	��.����	������������$������	�9'()�������	�������	���������	����	���

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

��	����2����������.����	�����	��������2���	�	������.�	��������������

�

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

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

the St. Peter Igna�an Spirituality Team.�":�����������.������

reflec�on on the theme, a guided group medita�on of the 

scripture, contempla�ve prayer, and paired par�cipant sharing. �
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�.������������rela�onship with God �������

!	�������	�	�����������	���	�������/�����$���
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Making the Igna�an Encounter, you would be 

�������'��

�

0�������	��)1�����2��	������������$���������

in prayer and reflec�on �

0�������	�������	�	�����	������3������	���

�����$�#����2��	���������	���$�	���������$�

4��������$���������

0�	�������	�������	�	�����	������3������	���

�����.���	�������	�������!�����������	��	
�����

received as a result of the �me spent in prayer 

and reflec�on and beyond. �

�

5���6������	�������	���������������$����.���

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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�(1(������8���������9	����8��$�

Group will examine a selec�on of Jesus’ para-

bles in the Synop�c Gospels (Ma2hew, Mark, 

�����������

�

�����������������������������*���������������������	��������������

insights, impressions, and ques�ons. �

�
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Loca on:�����	���	�����	

����	.�%��-���������=>��%�����&?�4�=>��$�����?�4�=&������%���9�

�

You are cordially invited to join the conversa�on. To sign up or to re-

ceive more Informa�on, please contact Deacon Clarke Cochran 

�������������<�	��	�����	��������.�	
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&��(������#�����/		�� �0�		���1��%����

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

�&�		� ,�Joan Rosenhauer, Execu�ve �

;����	�����@����	�#��.����������AB�$�

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

��������������������*��	�3��C��������

���	������.���-��������*��	���.��	��	���

Faith Forma�on & Educa�on menu tab 

�������������6C����������	���7������.��

��	��	�����������������������
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���������������������2���������������=)=&������

*��D�������	��������������������������.����

 ��������*��	�������*������	 �	����	����	!������	

�"	#���	���	$����%�	��	&����	�"	$������*�����������

Timothy M. Dolan, our daily reflec�ons will �

encourage us in confusing and turbulent �mes. 

,��	�������	����������������������;�����������

,��������!���	��E���	������.�	������5������

Eldredge. The messages also include sugges�ons 

for further explora�on of Lenten themes through 

addi�onal online ar�cles and prayers.�

��.�����	����������	��������������.��������2�����

����$��������������,�*������&?��=)=&��	����.��

"��	�����������$�����>��=)=&�����������.��������

���������	���+�������-���������������������

�������

Go to h�ps://www.igna�anspirituality.com/lent/�

	����.������

�

(�����������'�)
��������*��

Reconcilia�on during Lent�

���	���� �27 (�mes TBA) and �

�!������"���"���##$#��%##$&����������'����(�����
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January as the pandemic con�nues to take its toll on families 

����������	����F��	������������Catholic Chari es’ offices �

�������*������������.��������	���������������������.�����.��2

cy food, baby supplies, rental assistance and help with u�lity 

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

difficult �me.�

�������*�����F��	����������3������������������.��*�����	���

����������	�&(�G�������	�/�&�>���������������������*��	������

���������������F��	��������������/�������������������	���������

��������������*��	�������������$�������.�	��	�����	��	�B����

���������	�'���������	%��#�2��%&�$��� �	��	����%&��&� ���	�

reported that their kids some mes or o�en didn’t eat enough�

���	������	������*�������	����������3	��8�����	����������	%��#�

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

����*�������	%��#��  ��&� ���	� �(���	���#��� �%&�%������%&����

not ge,ng enough to eat or behind on housing payments.�

Catholic Chari�es’ staff and volunteers witness this reality of 

��������������.���������	������������

-����	������	���������	����Catholic Chari es has �

���%����%���*�3���3����	����#�#�������(�	���%��43�������#�

� �%&�	��%���4*�#��� ������	�����(�����5	�	��� ������%�	����	�

the way of rent to 245 households and u li es assistance to 

�64�&����&� ��,�

$	�	������	����#�.������-H������$�����������	�8����������2

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

������������������������	����������.�������������������E���

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

Chari�es’ “Transi�on Out of Poverty” staff and volunteers �

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

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

onto a priority wai�ng list for local subsidized housing. For 

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

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

of food and other necessi�es. She was able to move into a new 

home the day before Thanksgiving, and Catholic Chari�es vol-

��	��������������������	��������*��	����6������������7�

������.����.�������

Throughout her �me in need, she said she felt welcome and 

heard when she visited the Catholic Chari�es office, and the 

emo�onal support she received kept her mo�vated to con�nue 

�������
���������	����*
��	������	���

In another example, staff and volunteers at Catholic Chari�es’ 

�H����������	��2Salem have been assis�ng a single mother 

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

missed work as a cer�fied nursing assistant when she was una-

ble to find reliable and affordable transporta�on. Un�l she lost 

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

	����������������������5�	�����.��	������������	�������	�2

�on was financially costly and not always reliable, and her �

D�������I������������������������'���������*������������	�

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

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

find help. Then she came to Catholic Chari�es.�

Thanks to a generous donor who wanted their en�re dona�on 

	��*�������	�����������8�����������������������	�����������2

�es was able to pay the en�re amount of rent she owed, thus 

stopping the evic�on process. She has since obtained a car and 

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

*�������������D��������.�������

“The financial assistance she received from Catholic Chari�es 

prevented evic�on that would have impacted her ability to 

secure other housing and poten�ally resulted in addi�onal fi-

��������������������	���������7������5�����;�5���������	��2

�����3����.�����������	����

 ������8��	�	���������	�������������������������������

Catholic Chari es is now par cipa ng in NCCARE360, the first 

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

���� ���	�	������%&� ��� ����(������	�����������,�$�%&� ���

Chari es’ Charlo4e Region is currently ge,ng an average of 

5(����#���� ���������#���&� ��/�usually rent and u�lity assis-

	������������������������������*���������	�����*�����������

�����	����-! ;2&J�����	����������������

“We are deeply apprecia�ve and sincerely humbled by the gen-

erosity of so many benefactors who have shared their �me and 

Con�nued on next page...�
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	����	���������	���������D���������������������

donors to support Catholic Chari�es in carrying 

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

excep�onally trying �mes so many people find 

	������������������.�	������������7������;���

Gerard Carter, execu�ve director and CEO of 

Catholic Chari�es.�

7���%��&� ���  �(��%����(��%����&%�&�����%�&����

Your financial dona�ons can support Catholic 

Chari�es in its work to help people affected by 

the pandemic to buy food, pay their u�lity bills 

and avoid evic�on. Make secure dona�ons online 

�	�������������.�K���������6;���	�7LM����*�������

to: Catholic Chari�es, Central Processing, 1123 S. 

Church St., Charlo�e, N.C. 28203.�

Dona�ons of food /�par�cularly canned and dry 

.����������2	�2���������������������2��������

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

�������������������	��.��	�/���������������2

����'�

�� CHARLOTTE: Drop off dona�ons at the �

Diocese of Charlo�e Pastoral Center (1123 S. 

��������	�L�����J������	��(������%�����2

�������������	��	���������������	�?)>2(?)2

(=J9����%�C��N���C������	�?)>2(?)2(=G&��

to schedule a delivery at other �mes.�

�

O���$���E�������������������	���

Photos by Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e�

������.�	�=)=&�P���	������F����E�������

�

2����&� �8�

Catholic Chari�es intends to help as many people 

��������*��������.�	����������������D�����	�

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

*���D	�������������	��������������������=2&2&�	��

D�����2	�2date informa�on on available services. 

Families in the Charlo�e area needing financial 

�����	������������2�����	����.��F��$#"(G)�

�	�����������(G)���.A��I���	2�����	������

��������	���
�����	����������

���#�.��	���������������Q))2=?=2(J))��������	'��

�nyurl.com/VirtualOfferingsWNC�
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#��������	.�������������������������������������

���������	���������,�	��$����������$�������������

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

���������$�:�	�����	�������
�
	�
�!	�������6�	��

������������������	����#����	����;�	�$������������

���	�����<����	�������	�	�$��

����������������������9�	�	�
�=�������9����%����

���������	������+���9�������>����������	�����	

��	�������

,��?�
	�����#�������8$����	��'�
�����h2ps://

����*��	���%�,��
	�����
39���!��%�����	�$3�

���������@9�	�	�
��=������A���	������@������

+���B������������������	������%��������&�"'��

Habitat Charlo�e Region Building Futures 

��������	
������
��������
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��	�������������4�������������-����,�,�
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���������	��	����	��	�����!day presidents and celebri�es, we follow the lead-

���	"�	invent and choose. Let’s spend some �me this Presidents’ Day looking at the biblical perspec�ve on leadership.	

�

�

�

�

��������������	������	��������	
	�������������������������������8�������	!����+�������#�7	!	�	�$��
����#��������=����	�����

8�������#�,�����
$�	��9������$��8���	��������
�����8��	������������	���#���C�8��%�����	����
�4	�����������������������������

from the Catholic Press Associa�on. She takes God seriously and the business of religion with a sense of humor. Please visit�

������	�����	��������for more on her work and ac�vi�es.�
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No charge, but dona�ons accepted and appreciated.�

/�����recorded presenta on will be made available prior to a live Zoom session on February 15
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:���registra on is required to receive the links.�
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Hippocra c Medicine: Do No Harm�
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Cathedral of St. Patrick | Charlo4e, NC�

Presented by the St. John Paul II Founda�on, �

the Diocese of Charlo�e, and Belmont Abbey College.�

Con�nuing educa�on credits for �

����	������������������������*���8������

 �2Person Registra�on: $6920&>J�*���������%"A�F"������������

Online Registra�on: $3920&&J�*���������%"A�F"������������

For more informa�on, please visit ��	(����	������,�������
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Visit our Voca�on �
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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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parents.  Registra�on cards are in the 
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Faith Forma�on Office about the prepara-

�on class.�
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa�on 
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Prepara�on with one of our priests 
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for problems that will end up affec�ng 

the en�re planet.” (No. 137)  �
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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

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

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


