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

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

��	&�!����	��%��'%���%(���

8������9���:�;�������7���9�����.������������,�9�������������	�	������#������������

weekly mee�ngs beginning on Tuesday, April 20.  �

+���+����������������������������0�	��(�)5�$.����	�������	�����<=�5��<=�0��>=<��>=�(��

>=�>��%=�������%=�>���

�

For more informa�on and registra�on, please contact Deacon Jim at 
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�“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.”�

�

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

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 
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Find a selec�on of Lenten �

����������)%���$�����������%���
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*�� ����)��������  ����������

���#�	��%������	��	��+#����	����

� Igna�an Spirituality retreats �

� Sta�ons of the Cross  �

� �������������������	����	��

� Inspira�onal music�

������������������

�

�����#���	�����������������#����	����	����������	���������������@����������A���������

*6�������������	����������#B-�+���������������������������������������	���	����#���	�

her body. It was brightly visible on her face and in her eyes. Transforma�on and change 

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

outside does any good. Yes, it is true that rou�nes and habits can change when things are 

�������C����	����:�	�����	��������#��	�����	�	���������	����������	��������������������	�D

morphosis as well. Simply regula�ng behavior and bringing someone into conformity with 

�����	������	�����������E	������	���������	�����������������	��	�����
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He was happy to make his daily trip to McDonald’s and always welcomed a gi+ card or two 

���	��	���������������������C�����������	���#�	����	����#��������������	���������	��

secure him an apartment in hopes of moving Peter out of his makeshi+ housing and into 

����	���#�������$�	���F������#�	�	���#�����	��������������*��#��-�����������������������

remarked how wonderful the place was, closed the door behind him when they le+ and 

never returned. He preferred his tent. No ma�er how much things changed on the outside, 

$�	��������������������������������#���	��������������������	��	������
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@�����������"��	�#���#&�:������������#�	�	��������������������	�������E����������*��	��

it” this year and something transforma�onal is happening. For many, it’s only the stuff on 

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

For others, there are some real inner changes happening that are deepening their rela�on-

ships with God, others, self, and crea�on. If we are serious about moving to a new place 

and radia�ng with the presence of new life and joy, then we have to clear the way to listen 

������E��������+�����	�����������E����G���	�	������#��	���#���������	���������������������

differently. A+er realizing we have been called and given a mission, we have to trust that 

this is where we need to be. And then, a+er all of this hard work we are asked to act. �

The fruit that is revealed will indicate whether our journey is authen�c. The brilliance of 

������������������#���	�����������������������������	�����	��	���H���	��������������
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The DSA funds essenal ministries throughout the Diocese, services that no one parish �

can provide on its own. The largest poron of the DSA supports Catholic Charies, which �

provides an array of services including refugee rese�lement, food pantries, clothing, counsel-

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

our door. The DSA also provides support for the marriage preparaon programs for our �

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

�

�

������������������������������� ����! "#���$��Fr. Shea has sent a le�er to members of the 

parish with a donaon stub you can fill out at the bo�om. Please give prayerful consideraon 

to how you will respond and return it to the parish office or make a pledge/gi' using the 

�
���	���������%�����

�������������

You may also make a gi' online at charlo�ediocese.org/dsa�&�	���'(�	��)����

���������	����
�	��������������*+�%������,���������-�����,������*me or monthly 
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On Saturday, March 20th, the group will be par�cipa�ng in Roof Above’s “Opera�on Sandwiches” for its Winter Shelter Overfl����	����

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

early March. If you are interested in par�cipa�ng, please email Brian Anderson (��������&'(
��	�����)����*����+������,����

-��������������(
��	�����). We look forward to your par�cipa�on!��

�

�	�������	������	����	��

We are excited to kick off Coffee Connec�ons, an opportunity to connect with other members of the group for a cup of coffee,�������

����.������/�����	�������0�$	���������������������
��������123�4�������������������.�������	������������	����	�������������

	���������������������and we would love to provide the opportunity to create these small connec�ons for our members!�

�

�����������	��������.��������5�������������������	��������������	����'#�����"#�����
���4����	�
�����������������������	�.�����	���

be crea�ng groups of 3 ��4 people to get together for informal gatherings during the �me of day that works best for you! This �me can 

����������������	�
����6��	�����general conversa�on, prayer requests, games, or discussing stressors that have come out of al���������

123�4����7	������$������������	����	
����.�������8����	�����
�����	��������0�
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Calling all bookworms! This year we are con�nuing our 20's & 30's Book Club and we need your help!�9������������������.�����������

we started a book club in an effort to educate ourselves more on racial jus�ce, in light of the Black Lives Ma<er movement.�,	����������

was a fair amount of par�cipa�on/interest, we have decided to con�nue it into the new year! This year we plan on expanding����������

to include all genres of literature, in addi�on to those focused on racial jus�ce. If you are interested in par�cipa�ng, �������5�����������

��������������,��:���������	����'#�����"#�����
������������
�
��	�������0�

��������������	��,�����	������
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��Faith Formaon Youth *�coordinator Cathy Chiappe�a�

�

��Social Jusce Ministry *��	�����������+��

����+��2�

������3�4������������*�	�����������,��5������������������
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4����4	��	����	�������	���������������������	����������5��������

�����!=#�����������������.����������>?�������������������

��������������������	����,�������������������2 ��������������

away. “We’re commi<ed to trying to find a permanent solu�on,” 

Diorio says in regards to people ge>ng permanent housing. ��� �

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

to work on housing solu�ons. �

�

Suppor�ve Housing Communi�es�

�

Suppor�ve Housing Communi�es’ street outreach team worked 

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

���	����	�������	���������	�������	����	�
����	������,@1�����
�

with various agencies and grassroots organiza�ons are collabo-

ra�ng to make sure no one is leB behind. It is going to take all of 

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

The mission of Suppor�ve Housing Communi�es is to provide 

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

	�
��Suppor�ve Housing Communi�es website:�

h�ps://suppor�vehousingcommuni�es.org/�

�

��������������������������

�

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

basic necessi�es, but they also open the door for a genuine �

conversa�on with homeless individuals. Rela�onship building is 

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

openness and realiza�on of the barriers is what it takes to help 


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

vide the giB that ini�ates more trus�ng rela�onships, please visit 

����,@1�9��7���$	���	��. A monetary giB will also help us build 

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

challenging �mes.���

�����������

�

At this �me, we are humbled by the outpouring of community 

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

and we con�nue distribu�ng across our loca�ons.�

�

�	�������������	������hand, if you’re interested in dona�ng, we 

�������
�������������	��A�

�

Food dona�ons B�includes Opera�on Sandwich and other bagged 

lunches for mul�ple sites.�

�

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

$�������@�������C�����,�����D	����

�

1����	�����5����	�����B�����	�����	�
�����	�������������������

have spent on buying items and direct that to us as dona�on. 

,	������	�	��our online dona�on page���������	����������������

�

For ques�ons about any of our food opportuni�es, please contact��

��������	��(������������
�

�

E����9���������	��A�

h�ps://www.urbanministrycenter.org/helping-%&�-&'!�(���.

) ��-�'�-, #-&�(/.$'# %�.'��-)"�&("�%.�

6���7������

��������������,����������������������	�

���������������,�����������8����	�������
���������

If you want to get involved and help make sandwiches, see our website “Get Involved” page, select “Jusce & Outreach”.�
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The food pantry in Charlo�e relies heavily on donated and non*food items for weekly distribuon to clients. This year, the 

����������������,����%�����������
����������������
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6���������������������������	
����������������to collect any donaons.��

�

0�������
��
���;�����,��	
�������/�

�

������<�����

=��	��6��������:�

(�	�

Spaghe1 Sauce�
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Spaghe1�
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���������The Charlo�e food pantry can now 
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Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e��

���)�,��1������,	����Charlo�e, NC 28203��
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!�f you have ques�ons, please contact �

9������7�����3����	����1�������	����

JMFore@Charlo�ediocese.org�
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��������
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or downsize, they consider dona�ng directly to the people who are in most 

need by dona�ng to this ministry.��9���.������	�	��������	���	��������������

7	���������������������������������F�	�	�
�����������������	���-h<ps://

�����������G)��������������������������������������	��������������	�	�����

����������������	
�����������

$������������������'##���������������@��������E��	���*	�	������	����	���

incep�on in 2015 ��	����	�
�������&�����������,@1�	��'#!?����������

other 'par�al' moves the ministry has done throughout the last six years.�

 �����������8�������	�������������	�
���������	�	����	�������������	����.�
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2����������������	����������#��	�����8�����������#�	��	���������������

������	����������#����������������C������������	���������	�����	������

�<����	�� ��������������������#���(J�5����������� ��K��������	������������

wall art, gently used towels & washcloths, ma�ress pads, new bed �

pillows and queen size bedding, mops, brooms, s�ck vacuums, large 

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

�������������������C�����������������������������2�����LH+�	�����

armoires, large TV shelving, sec�onals, sleeper sofas, or glass topped 

	�������4�����:�	���1��������	��������������������	��?#���������
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The des�na�on of the hike will be Mackey 

*�����	��$	�������.������*��	��.��1.�

	�������I;��	�����*�������	J����������������
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Des�na�on may be changed. Meet in �
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Cathedral of St. Patrick | Charlo�e, NC�

Presented by the St. John Paul II Foundaon, �

the Diocese of Charlo�e, and Belmont Abbey College.�
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ABer School Assistants for several loca�ons. �

(Charlo<e and Huntersville)�
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����	������

@����������������������'A"#�>A##�

4�����������������������*�����C�	���

*�������!>������������������������������0�

0����������	����	�/�

D

��5������

F�$*4F�*4�?G��

ehbuening@charlo�ediocese.org�
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We track requests with this Communica�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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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


