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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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Lord, you have the words of everlas�ng life. (Ps 19)�
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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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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. �

�

�����2��������3$##�4$##�����	��5����

Loca�on:�6�����*������7�

������	����8�����%3�9�":��;��	��3�9�"%�����8���-�

�

To sign up or to receive more Informa�on, please contact Deacon Clarke Cochran ������������	
���������������������
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St Peter is offering an Adult Confirma�on forma�on program for Catholics �

over 18 years of age who have been bap�zed and received First Eucharist, but �������

����	����
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�������0	��<�=	+����'���0�����8	�����*�+	��>�0��*	�����������������
�����(�������*��+���

mee�ngs beginning on Tuesday, April 20.  �

?���?����������	����*	������(����3����4$@#�A8��������������$��:B"#��:B"3��-B:��-B%4��-B"-��

CB%�����CB%-���

�

For more informa�on and registra�on, please contact Deacon Jim at 
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Find a selec�on of Lenten �
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Prepared by the St Peter Igna�an Spirituality Team.�

Deepen your Lent or Advent experience by a�ending our Saturday morning Igna�an 

Spirituality retreat that combines a guided reflec�on on the theme, a guided group �

medita�on of imagina�ve contempla�ve prayer, private medita�on and paired par�ci-

pant sharing. Appropriate for anyone interested in an experience of Igna�an spirituality 

���������-�	������	���	������������$����	�������	���
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�����������������	�������������������������	���������� �����!��

see our website (Igna�an Spirituality Programs)�
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�������	����>;������������(���"#"%�	��F%1-�#":��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/gi7 using the 

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

�

You may also make a gi7 online at charlo-ediocese.org/dsa� �����G�����&����

***��������������	����
�������������)	�	�
����������
��2�>���������������me or monthly 
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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, and financial assistance to 
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The DSA also provides support for the marriage prepara�on programs for our engaged parish-
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A���Confirma�on is grateful to St. Peter parishioners for �

suppor�ng the Souper Bowl of Caring 2021 benefi:ng Roof Above.��

���(�;������H�������������	����	����	�
��������+	�����������	��

open 365 days a year where your dona�ons will help feed many of 

���������(�����������	
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8��������������+�7�����Cathy Chiappe
a, Faith Forma�on Director�
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Serving Christ and Connec�ng Catholics in Western North Carolina�

������������������������

�A���	���$�":�'��������"#"%��

,I;���??!�J�As the pandemic enters a second year, people’s feelings of anxiety, loneliness and depression are con�nuing, too. 

Catholic Chari�es Diocese of Charlo�e’s mental health counseling program is available to help.�

The agency has shi7ed from in�����������.������������	�
/�����	�����������	�������������������	�
�����	������	�
��������������	��

�mes K�no ma-er where in the diocese people live.�

“Few of us have been immune from the increased anxiety and stresses related to this unprecedented �me of living under COVID�%1�/�

said Dr. Gerard Carter, Catholic Chari�es’ execu�ve director and CEO. “One of the things I am par�cularly proud of has bee�������

	����	������	�	����(��������(���	��������H�����	��������	������	�
���������������	������		�
�����	������	�
������������/�

.?�����������	�
/�	���H���������
����������������������������I�A;;�compliant plaDorm. People use their computer, mobile phon��

���������������������������one, confiden�al video session with a counselor. Each counseling session is scheduled via an email i��	���

�on with instruc�ons on how and when to join.�

?������	�������	��������������������������	���������������L���	�������������(�����	�������	����������������	�
��

��������������	���������������	����������
��������	��	����������	����	���������������K�not just if they live in Charlo-e, Asheville 

or the Triad where Catholic Chari�es’ four counselors are located.�

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

;������������������������	�
����H�����������������M���
����	���	�������������
����������	�
�������	���*��+���������	����������

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

The counselors meet each person where they are on their personal journey and help them address their challenges on a cogni�v���

emo�onal and behavioral level. Opera�ng within the social teachings of the Catholic Church, they consistently provide profe��	������

��	�����based therapeu�c interven�ons that are most effec�ve in trea�ng behavioral health problems K�ranging from rela�ons�	���

�����������D���������������������������������������	���������	��������

>���	������������	���������		�
�(�����������������	�������?�����(��������������	���������������
���*��������	����������������

���
��������������

“Once it became clear that this pandemic was not going to end within a few weeks, and that restric�ons on face%��%#	������������

were going to be a new reality,” Carter said, “our mental health counselors worked closely together with our administra�ve s�	&�

to explore and then adopt innova�ve ways to provide therapy in a way that permi�ed us to serve our clients while also affor
����

the same confiden�ality protec�on.”�

Even a7er the pandemic is over, Carter said, the technology will con�nue enabling Catholic Chari�es counselors to reach pe��������

ma-er where they live in the diocese, not just people living in Asheville, Charlo-e and the Triad.�

.?�����	�	�������������������������������	����	��������
��������	N������������������	���	������	���<������8���������>��	������/����

��	��.;��������������������	��*����	��������������	�������	����(�������	�����������������������(���	��������,�����	��,���i����/�

�����O	�������<���������	������������

�

'	�����������

Get more informa�on about '������	���(�counseling offered through Catholic Chari�es online at���� ��
�� ����� �������

'!���������(�#���������������������&����������4"4�"--�#%:C�	��;����	�����)*+%,)*%3227 in Charlo�e�����@@C�3%:�@"#:�	��)����������

���2	������>������

Some Catholic Chari�es Diocese of Charlo-e programs are funded in part by contribu�ons from the annual Diocesan Support Ap������

����������������������>;������*��������������	��������www.charlo-ediocese.org/dsa��

�
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The Homebound Eucharist team is being reac�vated! Please contact Geof Chapman for further informa�on: (704)975���������
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�����#�������������$	������Adult Educa�on page. A link will be  sent to 

������������%������	
�		�������

Ques�ons ? Contact Michelle Maidt at  �����������������
�������

�������
�����
�$�

%�����-	���
�����
�	�����,��	�.���&��,�/�+)�*�((�01��,���������#�+2�/�����	���
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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�*�

�	����?���
�����*	�������������	����(�������		�
�%@#����*	�����(���	������	������2��*	�����	��������	�
����	������������������

drop off by early March. If you are interested in par�cipa�ng, please email Brian Anderson (��������1"E
��	�����&�����

8�����������>���� ��������������E
��	�����). We look forward to your par�cipa�on!��

�

��/+*�1�/�22))�/�,,)/
+�,��

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

���������������5�����	�������7�2	��������(������������
��������,�Q�����������*������*����������	��������*�(�	����	�������

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

�

�������(����������	��"�����	������	�2������������ ����	�3�4�

*���
��� �����������������������+
������!����

���	�
�����%%$@#�>�����8���������������������*��+�������*	�����������!���������	��������

Scru�nies �������������������������	�������������������(�������,��	������������)�������������

���������
	��������	�	���(����������������������(��	��������������������	���	�������(���������

)�M������������
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��������������+���������	�����	������������������	�I	����(������������

Valen�ne's Day teacher apprecia�on celebra�on. Most of the delicious 

��+��
����*�����������0�������9�2��������	����������������*����

donated by the university. The teachers enjoyed the celebra�on, and five 

teachers got to take home cakes le7 over at the end of the day. It was a hap-

�������������R����*��+����+�	��������(������	�I	������������������������	��

"#"%���

��Suzanne Wi-ebort�

,��	���>���A����B���	�I	����;������A��������	��

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

�"�������&�����&�����4������������������	���&���&	�������,���	�	������%�.�����,���

A recent Reuters interview with Ka�e Ledecky, five��me Olympic swimming champion, high-

lights her con�nuing efforts on behalf of refugees. The story by Rory Carroll says that in �

addi�on to swimming, Ledecky is passionate about shining a light on social jus�ce issues �

including the plight of the es�mated 80 million refugees worldwide.�

The Tokyo Olympics will feature a refugee team for the second consecu�ve Summer Games 

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

����+����	������������������������������(��(��������������������������	����������*���

or persecu�on through a partnership with the 0��������#�������������and the United Na�ons.�

.?���M����������(��	�
����������*������	����������������*����������������������/�������	��

“That’s something that I hope I can draw more a-en�on to moving forward.”�

Fears that training disrup�ons due to the COVID�%1������	��*	���������������������(����������������?�+���)����������������*�����

��������������*	�������
��(�������+�*��������
��������������R����me Olympic 

champion Ka�e Ledecky said.�

�	+���������������������"@��������M�����	�	�
���
	���(�������)�����*���������

*�������������������������*������������������������(������	����������������	���

�����	�����(��������������(����	��	���;���	���������������	����*����+���������������

training rou�ne and is “in a good spot.”�

.����M����	�+�	�M��
�	�
������������*��+����	(��������/�����+��������������*����

asked about the level of compe��on she expected to face in Tokyo.��

“The �mes are just as fast as they always have been. I think that everyone has been 

������������
�������	�+����M���������������� *����������&��?����M���R�	����������

poten�al.”�

���	�����������������

Ka�e Ledecky, Olympic champion�

��&����������������"	������Fire Ex�nguishers. �We are working with CMFD to get 110 fire ex�nguishers to refu-

-������.���
��	����	���-������	����������/���������������������0���1��Please donate fire ex�nguishers 2�3��������$��4��������

���	����5���2�6�����������������-��7'()2&)����	�	��������������	��2�(8)&����	����$�������	���*����������-���	���h�ps://

�������4������9�49�������	9-������ 	�����-�9�:,5�%(;(<=+�
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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


