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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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I turn to you, Lord, in �me of trouble,�

and you fill me with the joy of salva�on. (Ps 32)�
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The leprosy le$ him immediately, and �

�������������������)���� *"�

�

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 
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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 aer each Mass this weekend.  Facilitators will 

be outside for up to 10 minutes aer Mass for drive"������#�$!"up distribu�on.�
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all historical and cultural barriers, all pe�y interests.”�

Fratelli Tu� 83�

+����������	�	����������	���*�������$�����-����������������*�����	���������	��	������*��������*���a er Masses�	���������������

���	���	�����������.���/�	���*������������������������������������������*�����������������������	��	������������������

and reflec�on in the Prayer booklet to observe Ash Wednesday at home.�

0������	���#����������/�����	�����*��	�����	����������	�������/������������/�������������������

��������������������������	����/����������
�����/�������	���������	��������$���

Wednesday Mass at 12:10 pm. You can watch it at any �me a er it is recorded live 

��������+����*���������������*��	����������	��-���	��/����/�����

�

0�����������������1�������	��/����	������������$������	�2'()�����������������������

��	�*��������	���������

�

 ������������	�������	��	����������������*���	��	������������*��/��������������/�

with the Va�can method 3����������/����	�����	��������3���	�	������/�	��������������

�

We limit sea�ng to a maximum of 70 in the Church and 30 in Biss Hall.�

 

Ignatian Spirituality Virtual Retreat       

Opening Lent �

“Lord, teach us to pray . . .”    

  Inspired by Luke 11:1-4 �

�

������������%����&���'����

���(���)*��+��

�

Registra�on is now open ������������

and through our website Igna�an Spirituality �

���/�������/���

�

Inspired by sacred scripture, this retreat is presented by the St. Peter Igna�an Spirituality team.�"4�����������/��������5��3

�on on the theme, a guided group medita�on, �me for prayer, and paired par�cipant sharing. �

By now you should have received a le�er from Bishop Jugis asking for your support of the 

Diocesan Support Appeal. You will receive a le�er from Fr. Shea with a dona�on stub.   

Please give prayerful considera�on to how you will respond and return it to the parish office.  �

�

Other giving alterna�ves are to make a pledge or gi  using the pledge cards we will make 

������*����	�����	���%���������,�*����������������������������	����������	��

charlo�ediocese.org/dsa�����	��	�����	��������/��������	����3�����/�	�*��	����/�����������
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7�����������8����������)*��"��)*������	���	�����������������

�,���	����� ��,��	�������	��,���7����	����5��	�����������	���

ques�ons Jesus asks us in the Gospels. What would it be like to 

have Jesus ask you his saving ques�ons, and to reflect on what �

	������/�	�mean today? You may want to ask him a few ques�ons 

�����������

�����/��	���������,���7����
�����������9�	��	�����	��������/����

Cathy Chiappe�a ��	��9�	��	�����	��������/��

�

���������������������3���������������:):&�������

*��;�������	��������������������������/����

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

��� ��������!����������"�������!����*�����������

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

encourage us in confusing and turbulent �mes. 

,��	�������	����������������������<�����������

,��������!���	��=���	������/�	������.������

Eldredge. The messages also include sugges�ons 

for further explora�on of Lenten themes through 

addi�onal online ar�cles and prayers.�

��/�����	����������	��������������/��������3�����

����$��������������,�*������&>��:):&��	����/��

"��	�����������$�����?��:):&�����������/��������

���������	���+�������0���������������������

�������

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

=���������	���	�������������������*��	�����	#����*��//��������������

Fr. Barry’s medita�ons for the Wednesdays of Lent and a reflec�on 

���������*�������������	������������������	���#�����������*��/���

Catholics have a lot of Lenten tradi�ons.��

If you’ve been Catholic a long �me, these tradi�ons may feel �red and 

rou�ne. ����!�������-�	����.���	�%�

Use Igna�an spirituality to breathe new insight into these sacred rituals. 

����7����	������������������������	���@��	����	�	�����������	���

members of the Igna�an family to share videos reflec�ng on how �

Igna�an spirituality has helped them go deeper into Lenten prac�ces.��

Igna�an spirituality can help you, too. Sign up for weekly email �

reflec�ons from St Peter Lenten Resources page.�
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:):)�<�$�$��������	������������������������������������AB&>C�>C2�))D�

$��������	�������������������������������������������������������&C2�&C&�()�

:):)�<�$�0����/��������������������������������������������B���&2�:&E�()��������

�

��������������	��	�����������������������for their dona�ons to the 2020 DSA Assessment.���	����	���������	���B&2�:&E�()������

	�����������������	�������������/�����*���/���	������	���	����	������

�

���������������	�*��/�	�����;����F�����	����	�������	������������*�������G���	���������������	���0! <���0�������	���

temporarily reduce our parish �thing from 10% to 5%.��As our parishioners have con�nued to support�	��������������	����

	����������������4��������*�������������	�����	������������	���	���	���/������#�$$�������$�	�����������0�+��&������

towards our Parish’s charitable dona�ons to local chari�es������������������*�����*�������	�	�������������(

��

�quarter a er 

the Tithing Commi�ee reviews all grant requests.�

�

�

&

��

�H���	�����	���/�<��*�������	'�������������B&>�&))�))�

�

����I��=�����-�<������3�provides our homeless communi�es with vital resources enabling them to not only survive, but to 

	��������

#���$*����A@�*���%����	�������%��I������	��D�3�working to end homelessness in Charlo�e, while overcoming the challenges 

���������������

Suppor�ve Housing (McCreesh Place) 3�����������1����*���������/�	���������	���������������������������1����/��

YWCA Women in Transi�on 3�provides safe, affordable, transi�onal housing and intensive support services for single unaccom-

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

�

�

:���H���	�����	���/�<��*�������	'����������B&J�)2?�C)�

�

�������	�����������������3�����������������������������	�	������/�����
�*���������	������	������������	�����������

*��������	�����/3	�����������������������	���

����$��������3�provides hope and healing to those impacted by domes�c violence and sexual assault. �

Center for Community Transi�ons 3�����3profit organiza�on with a mission to strengthen our community by helping people 

with criminal records and their families find a healthier and more produc�ve way of living. �

�������<����F�3�a Charlo�e3based 501(c)(3) nonprofit that empowers young La�nas to exhibit resilience, confidence and �

authen�city as they complete high school and pursue further educa�on.�

=����=�����3�provides life skills for chemically dependent adults and families within a suppor�ve residen�al environment �

������/�	�����������������

K��%���$����	�3�K��%���$����	����	���������	�	���������3profit pharmacy in North Carolina. Provides prescrip�on and over3	��

3counter medica�ons to our neighbors in need at no cost. �

#���$*����A@�*���%����	�������%��I������	��D�3�working to end homelessness in Charlo�e, while overcoming the challenges 

���������������

Suppor�ve Housing (McCreesh Place) 3�����������1����*���������/�	���������	���������������������������1����/��

YWCA Women in Transi�on 3�provides safe, affordable, transi�onal housing and intensive support services for single unaccom-

����������������������������������	�����������������������
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During Spring 2021 the St. Peter Bible Study Group will examine a selec�on of Jesus’ parables in the Synop�c 

Gospels (Ma/hew, Mark, and Luke). �

�

We will read one or a few parables each session and then share our insights, impressions, and ques�ons. �

�


���)�$������%&�'���()�����������*����

Loca�on:����������
���+�

1����0����)�������������%�����&>�-�:?��$�����>�-�:&������%���2�

�

You are cordially invited to join the conversa�on. To sign up or to receive more Informa�on, please contact Deacon Clarke 

���������������������9�	��	�����	��������/��
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 ��������������������������7�����	����	��������������������	�

	����*����F�������������*�����������*��	�������������� 	I����	�

	��	� ����I	�������	��������7��������������	�	�������	���

ma�er quiet L�a er all, he knew that as soon as people heard, 

���������*����**�����	����M���	�����������/���������������3

���	�����	���	�����

�

���	�/�	��������	�����	�	��	�7���������������	�����������F���

	�����������������	����	���	�����������/�����������������3

mand you know they will ignore? It’s a complicated ques�on, 

��������� ���5��	�����	�� ����I	������*�	�������	��	�	�����	����

equally complicated ques�on: why does God, all3/�����������3

������/��������*���	���/��	��������N�

�

+��������������3/�����������3������/����������=��/������������

������=�����������	��������������	���	��=��������=�������������3

powerful. He can and will bring good from any situa�on, any 

	��/��������������������	��������������������/������=����

�

�����	����������	����������	������	����	�������	�7�������������N�

That’s a heavy ques�on for a Sunday morning! But it’s plain to 

����	��	�������	���/��	���������/������7����I��������������

s�ll used his ac�ons. How many were brought to Christ be-

��������	���������������*��	���������6�

�

$����������	����/�	���������	����	������������������������	����

God reques�ng of you right now?�

�

,�"��-%�.��/�$�//����&�#"��
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!������������������-�	��$����������$�������������

	��"#�$�%�����	&����'������	�
�	�����������	�

�	�	
	�	�(�.�	�����	�������
�
	�
��	�������/�	��

������������������	����%����	����0�	�$������������

���	�����1����	�������	�	�$��

2���������������������3�	�	�
�4�������3����'����

���������	������)���3�������5�����������������

�	�
�������

-��6�
	�����%�������+$����	����
�����h/ps://

�������	���'�-��
	�����
73������'�����	�$7�

���������83�	�	�
��4������9���	������8������

)���:������������������	���������������)�&*��

Habitat Charlo�e Region Building Futures 

�#����$���%�������
��������

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

��	�������������2������������,)����%�%�

Registra	on through the Oratory�&� ������&&&(���+������	����(����������#������'����������	�����,�-%�����

.�� ����	��������	����������/��	��(����&���������������	�
������������� 0��������(�

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

�

�

�

�

������#	������	������	��������	
	�������������������������������+�������	�����)�������%�;	�	�	�$��
����%��������4����	�����

+�������%�-�����
$�	��3������$��+���	��������
�����+��	������������	���%���<�+��'�����	����
�=	�����������������������������

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.�

�

No charge, but dona�ons accepted and appreciated.�

+����"recorded presenta�on will be made available prior to a live Zoom session on February 15

��

%��

/��"registra�on is required to receive the links.�

�	����������	���

7����������	������	����#������"M��	���=$#�0��"��

�����=��������	�������������,�*������:(���

J'()�����P&:'()������A"��D���

�

=��������<���"�����%������7��������	�����	����M��	��

�������/��������	��a�end breakout sessions and 

����6�

�

h�ps://hopin.com/events/uwcctownhall�
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The des�na�on of the hike will 

���)����$�)�����	��#	����
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Mackey Mtn. trail itself. Des�na�on 
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>��(�����'�������3���'�����$��

����������+���/��	��(����

B����1����	����������������������������

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


