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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 �

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

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 they 

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

������
��������
��������	� �
�	�����!
"�����������	��
����������

Cathy Chiappe#a ���	#"�����������	��
�������

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

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

the sacraments of ini�a�on that we, as their community in faith, support their decision to 

join the Church and send them on to the bishop for the Rite of Elec�on, or Enrollment of 

&��������

5�������	�������'������������������������	�
����������'�����&�����/�����	�����������	�
�

the period of Purifica�on and Enlightenment as they prepare to receive sacraments at the 

6������7	
	����6������������������+�����	��������	���8�	������	����	���8�������������������

��������	���������+��	����������+�������5������'����������������������������������	�
�

their spiritual lives and gi�s with our Catechumens and Candidates.�

�	�
�
	���� ��������

&��	��9����
���� 4	�������4�	���

4	������9����
���� :	���;	����

<��������	�=�� �	���:��>
�	���

1�����<��	�������� �����+��������

4	������1��������� ?���	��?�����

?����@���� 1����?��A�����

(�	��	��4������ �����<��=�

<�����4������ B�����<��=��

/	��@��	���� ;�������&	����

�	���������� ��������

0�������+�������� :	���6�����=��

<�����&��
������ 0�����4��'	������

@���5�'������� 4���+	��	��

�

Looking for the Sta�ons of the Cross online?  �

�������������������	����	�����

Inspira�onal music? �

Find them where you see this image (le�) on our website:  www.StPeterCatholic.org�



��

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


�

�

�

�

��!�"�����#�$%�������&���'��

�

� ����������������	�
�����
�
�

�

You are cordially invited to join the conversa�on! 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:�-�������	�����

"�#��$����������������'�.���	�/(�0�12'�3��
��(�0�1/'����.�#�4�

�

To sign up or to receive more Informa�on, please contact Deacon Clarke Cochran ����!����	��"�����������	��
�������

The DSA funds essen�al ministries throughout the Diocese, services that no one parish �

can provide on its own. The largest por�on of the DSA supports Catholic Chari�es, which �

provides an array of services including refugee rese#lement, food pantries, clothing, counseling, 

���5��
������
����������	����
�����'�
����
���	��	��������������#��	��������������

door. The DSA also provides support for the marriage prepara�on programs for our engaged �

���
�	
�������������������������#���	��	����	�6������.

���#�����

�

�

7������
�	�8�3���������������1*1/�
��9/:4'*12��Fr. Shea has sent a le#er to members 

of the parish with a dona�on stub you can fill out at the bo#om. Please give prayerful 

considera�on to how you will respond and return it to the parish office or make a 

pledge/gi< using the pledge cards we have at all the Masses.  You may also make a gi< 

��
�����charlo#ediocese.org/dsa�;����<=�����>������������������	��
�����'�������	��

�+�
�
����%��	����	�$��	����%#�����+�me or monthly installments.�

�������	
�������������
���	��	
��
��	��	��������	
������	����	��������������	��
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St Peter is offering an Adult Confirma�on forma�on program for Catholics 
%����&�������

of age who have been bap�zed and received First Eucharist, but ���%���
��������
�'�	���

�������(����)��8������
��?�@
!����������	��.
�	�����!
'�������
�����������	�������������

seven weekly mee�ngs beginning on Tuesday, April 20.  The Tuesday sessions will be from 

(����,)A*��.����	���������)��������#��2B1*'�2B1('�4B2'�4B/,'�4B14'�CB/'����CB/4���

�

For more informa�on and registra�on, please contact Deacon Jim at 
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�C�����������������������������	�����
���D���
�����������	�	�������������������A��������'�����
��	�������	��������������+�����	���

���������	������������
�	��	��������DE�

�“I think that Fr. John and Deacon Jim’s knowledge of Catholicism and being able to answer our ques�ons was my best experienc����������

enjoyed the flexibility if we were out of town during the regular mee�ng �me.”�

�C�����������������	
����	�
��A���	�������������
��������������������������
����������������������	�����������������������'	�
����������

faith and wan�ng to learn more. It confirmed my desire to learn and prac�ce how to be closer to God. It’s the first step in����rela�onship 

�	���������	���������	���E�
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�����������������
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�(��� ���)!�

��*������+����$���
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Every year we enter into Lent and are called to prayer, fas�ng 

��������
�
���D��	�#�������	���
��������#�������'����	����

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

know what tempta�on is about and, unlike Jesus, we need to 

E=��������%��
����
��	���������F�$����������������������
�'�

����������� �
��������������������6	�
�����������	���'� ��������

�����	
�������������?��������������#�%��
�����	��G�H���	
���������

where many of us need con�nuing conversion?�

In the Gospel, Jesus o<en reached out to those who were reject-

��� %#� ��	���'� �	�� ����� �� �	�� ���+

�
�'��	����������!������
�	���������

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

������	�����	����I����������������#��

$	�����������J���K��8
����������#�
��

true leprosy, a condi�on that not only 

�
�5������ �� ������ %��� !
���� �	�� �����

��
����?���������� �	
������������#�

get cuts and feel nothing. Infec�on 

then sets in and the person o<en loses 

����� ��� ���� ��� ����'� 5����� ��� ����

�
�%��� H�� 
�� �#� ������ �	��� �������

were afraid of lepers? In Jesus’ �me, 

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

������������������#���	
��������������

�����	�%�������	�#�	�������������	��

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

��#� ���'� EL����'� �����'F� 
�� �#���

approached. Some�mes those condi-

�ons would clear up and the person would go to the priest �

to verify healing and the person would be readmi#ed to the 

�����
�#�� .�#� ����
��� ������ ��� �	�#� �
��'� ����� ���

�� �������

$	���������
��%���
!�����%���� ������
��	
����#G�$	���
��
�����%��

���!������
�	�������������
�
�G�L���������#'����������
�#�

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

I live in the Dilworth neighborhood in Charlo#e, which is proba-

%�#� :4M� 6�����
�� �
�	� �� ���� ������� ����� H�
�� ��� 6	
����

$	��H�������3��
��+American who is not cu>ng the lawn, or 

delivering a package, or involved in some service ac�vity, �

H������� 
�� �	���������
�	���������#� �
��� 
� �	���
�	%��	������

H��
��
����#������'�����
����	���
�'�H�	�������������#����������

�����
�� �%���� 	
��� J��� 
����
%�#� �
I����� �	
�� 
�� ������

Jesus’ a>tude in the Gospel. He is not afraid of a leper, a Samar-


��'������������	��������������
����H�����'�������������	���


�� ��	
!�%��� 
� 	
�� ���
��#'� 	�� ����	��� ���� ��� ����	��� �	��

leper, and “the leprosy le< him immediately.” Obviously I cannot 

�����������������
�������J������'�H�������������	��������
�	�

��������������������

H� ������������#���������N���
���� 
��#��
�	%��	�����
�	�

�#��N���
�������!
��
���3��
��+3���
������
�	�
�6	
�����

�	��H�����
��	�����#'�����
�	��#��N���
�����
�H�
����������+

�ne. In those places I was shown an openness toward me a 

�������'� �� ������� �	��� H� ��K�� ����#�� 	���� ������� ��	������

It is an area in which I need further conversion. The only �me 

that I felt that I was a stranger was not a ma#er of rejec�on or 

����
�
�'� %��� ��� %�
�� �� ���
�#�� H� �	�� ?
	��� ����
��'� 
� ��

���
��������� ����'� 
� H�
�'� H� ���� ��� �	�� ����� ���� ��� ���� �	��

white �gers. As I was looking at them, some local children came 

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

	�
�����%�����#����6�����#'�H������	�����
�#��

To them, white �gers were old hat.�

$	���
�����
��������
������������!������

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

�
I��������	�����!������	��	�������
�#�


��������
����
�	�����H�����'���������������

%�������������%����
�	��	���
I��������	���

��� �
��� �	��� �	�� �	�#� ���� �� ������

there. A<er I finished my Master of Divinity 

8������ 
� 6	
����'� H� ���� ��� 6��%�
���'�

.3'� ��� ���� �� .������ ��� �	�����#� ���������

H��
��������N
����3��������	���������

��� ��� ����� � H� ����� ���������%��� ����

�
�K�� !��� �	��� ���� ������ 3%���� ����

���!�� �����'� H� ���!��� 
��� �	�� ������ ���

6��%�
���'� ��� ���� ��� �� �����'� H� ����
@���

why I had been so unse#led. I hadn’t seen 

�#� 3��
��+3���
���� 
� �	�� �
�	%��	����� H� ���� ��� ����� ���

%�
���
�	��� 
� �	�� 
����������
�	%��	�������J#������!���� 
�

�	�� 3��
��+3���
��� �
�	%��	���� ��� D�������� 
� 6	
����'�

�	�����#����
��6�����
����������#����������	�!����������	��

greater diversity in Charlo#e, but too o<en we are separated by 

�
�	%��	���'�%#� �%'����%#����
�����������

3����������
������'����	�����������N��
����������
�����

��� ���� 
�� ��� 	���� �#� E������F� 
� ���� �
���'� �#� ������'� �	���

%#� ����'� �������'� �
��%
�
�#'� ���
��� ������'� �
�!���� ��� ������

struggle, make us uncomfortable, fearful or rejec�ng. Lent is a 

good �me to talk to God about it, and to ask God for the healing 

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

D�����'���#����	������������#������'�EH�����
���
���?��	������F�

�

-�����,���.����%��������������.��
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Deported From Family A�er Years In The U.S.�

"�������/�	������	����������	������*�����*�������������������������0��������	�����

&(������/was deported back to his na�ve Mexico, and far from the life and family he has 

created. Now, his family is sha�ered and he is desperately trying to figure out how to reunite 

��	��	�����

1��2�������������������	����������	����%�0�����"����������������	�3��������	��������	�����

parents and himself in 2006 a)er gradua�ng from high school, so he decided to migrate to 

	���4����5������������������0�������������������������	���������������2������������	��

Sandra, who he would marry. They were se�ling into family life, awai�ng the arrival of their 

first child, when Emmanuel was picked up for driving without a license and deported back to Mexico. Commi�ed to being �

present for the birth, he successfully returned to Phoenix. With two business partners, he started a pain�ng business known ���

�	��6����	��������	�2��	������������	����������������������������	������������������

1�����	��*���7)��7)&8�"�����������������9���������2��	����2�	����	��������-school, but when con�nuing on to work, he 

was pulled over by the police and arrested for driving without a license and being in the country without documenta�on. Thou2��

his record was otherwise spotless, Emmanuel was sentenced to 45 days in deten�on for his previous deporta�on. On November 

1, 2018 he was returned to Mexico, s�ll wearing the canvas painters’ pants he was picked up in.�

The deporta�on has devasta�ng for everybody, emo�onally, psychologically, financially. His children’s fear, worries, confu������

�������������*��������	��������	�����	*������2����������������:	������������	��������	������	����������2����������	���������

����	�������:	�����	��������%�0�����.���	�����	��������	��	�&)�����������	��*�������������������������2�	�����������������	��������

mom un�l Emmanuel can come home.  Alison, who turned eight the week a)er her father was apprehended, had been planning 

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

�����	�������������	��*���2������	�����������������������	���������������������
��	�	������	���;(�)))�2��������<���,���-����-

����=������������	���������������	����������*���2��������������������6���	�	��	������������	�������������	���2���2�	���

�������������	���������2�/����	���2����������	����
��/*�����������������	��������*�����������	����2������

Sandra bears the burden of caring for her children, without her husband’s daily support. O)en a stay-�	-����������	����	������	��

�������������2������	����������	�����	���������������������������2������	����������	����<����	�	�������	����������	���*���2�

����������������������������������	���������������:���������������������������	��������:������	��������	������������

"��������������	��32�	��������������%�0�����*�	���	��	�����������������:����	����*�������4����������������������������������	�

than a country away. If he is able to get back to the U.S., he vows never to do anything that might draw the a�en�on of loc������

immigra�on officers, including driving. Reflec�ng on the painful a)ermath of his deporta�on, Emmanuel says, “I would give�����

	������������	��������������	�������������	����������	��������
��	�7)�����	�����	�����������2�������2�	���������	����	��������

much I love them.” With so many obstacles before him, that love and connec�ons keep Emmanuel’s hope for reunifica�on and 

�����������������������

Based on a story published by Kino Border Ini�a�ve on November 13, 2018�
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�

�������	�
������Even though Emanuel’s story was published in 2018, nothing has changed in the mean�me that jus�fies any hope 

���"������������con�nues to be isolated from his family that stayed back in the US. He will not be allowed to join them unless�

something changes either in the legisla�on or in the proceedings of the Immigra�on Tribunals.�

��

��!��Massimo D’Angelo, parishioner member of the St. Peter Migra�on and Refugee Commi�ee�
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Habitat Charlo�e Region Building Futures 
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chairs, area rugs (8X10 or smaller), floor and table lamps, wall art, gently used towels & washcloths, ma�ress pads, 

new bed pillows and queen size bedding, mops, brooms, s�ck vacuums, large kitchen trash cans, pots and pans, �

���������������������������������2��������������������9�����������������������������������B1��	��������������

large TV shelving, sec�onals, sleeper sofas, or glass topped tables.  �
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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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Communica	on Request Form:  
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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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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


