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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 

�����������	
��

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

���������	�
�
��

�	���	�����	�����������������

�

�

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

�

��	�������������*��	����

+����*�������������,���*�����

����*
+���
���������
����
����������,-)��
�����

.�
��� ������
��������������������
/
����������-� ���
/
��� ���������
+���
��

Don’t miss Sunday Mass!  

 

Set your clocks forward  

1 hour on Saturday night 

before you go to sleep. 

And change your smoke 

detector batteries, etc.! 
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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. �

�

�����������������������������	�������

Loca�on:������� ������!�

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

�

To sign up or to receive more Informa�on, please contact Deacon Clarke Cochran ������������	
���������������������
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Loca�on:  Biss Hall, below the church.�

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 �������

����	����
������������������
�����

)������*	��+�,	-����.���*�����"	����� �-	��/�*�� 	�����������������
�����0������� ��-���

mee�ngs beginning on Tuesday, April 20.  �

1���1����������	���� 	������0�����������2��3"�����������������&4%���&4%���(4&��(4#���(4%(��

54#�����54#(���

�

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

6��,	-7��������������	����
��

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 

���������-�	������	���	������������$����	�������	���

�

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

Igna�an Spirituality Programs on our website�
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Thank you to the 66 parish households who have pledged or given to the DSA assessment. Your contribu�ons will go to help the�

many suffering in western N.C. from the pandemic’s economic and  mental stresses. Dona�ons to the DSA also help fund our 

educa�on and sacramental prepara�on ministries.   Please, if you have not already, make a pledge or dona�on today to the D�$��

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

��������� �!���

/������	����-��������������������*��	��"""#��$���������%��#�����������-���-���*�������0�me or monthly installments.��

Envelopes at church or from Fr. Shea’s le�er with dona�on tab.�

/�����������	���	��	������������	�charlo�ediocese.org/dsa����������1#�������

 ��	���������	���-�	�����	�	��	�-����*�������������������	����

�������������-����������	������2�����	3�+����	�������4� 	�����	��

�����	�����	����-������������-����	��	��������	�������	���	������

the Gospel with greater clarity and for�tude. While the spiritual 

��������-������	�����������������������������������	��	���	 ��&

���	�����'����'����������"����%���	�	����"�"����	�(����

be�er Church than it does about our 

eternal salva�on. Salva�on is a gi3 

that flows out of God’s uncondi�onal 

%��������������	�*������	��������

�����	������	���	����������.���������

����������	����������	���������������

�������	���������	�����.��	������

���������������������.����������

���������-������-�����*�	������

challenging, and unse�ling, news.�

�	��/�����#�����������	��	��5���������

	��	������6	�����������������������

gospel that doesn’t unse�le, a word 

������	��	������6	�-�	�������������6����������������������

	��	������6	�	�����	��������������	��������	������������	����*���-��

���������������	�-���������	��	37������������	���	��	������

descrip�ve and provoca�ve words, do they resonate with �

���	���-���������.��������3��

$��������-������	�������������������������	��*���-�����

unse�ling message to the world. If our main concern is pro-

tec�ng our self0��	����	���	�����������������-�����	���-���-�4�

%������������	��--�����	��*���-���
��	�������������������

�����������������������������������-���	���	����������������

����	������	����������-��	��	����	�*�����������	��	���������

sides with the poor, marginalized, vic�mized, oppressed, �

��-���	���������-��������������	�������	����-���	�	����������

���������������������������������-�	�����������	��	��������	���

o3en allowed to fester with no one coming forward to offer a 

change or resolu�on.�

���������������������	��	�������0

����	���	���������-���	��	�������

�������������	�������
��	���-����

����	������������������������*��0

dantly and equally in the gi3s of 

���6��-�������	��������������������

not some op�mis�c fairy tale, but 

	������������	�������	�����������

���	�����������������	��/�����

#������������	�	����	��	��5�������

�����������	����	���*���������

�����	�������	������������������

������	�������	������	���������7�

�������	�����%%������%�(�����'$%���������(�	�)��������������

�	��	�"�(����������*"������������'�#+�/���������������������

*�����������*�������������������-����	����������	��	���������

-���	��������

�����������������$�����-������������������-�	�����-�	�*�������	��

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

the li�le things we do and the simplest prayer we u�er go a 

���-�����������-������	�����	�������������������	�����-�	���

�����	�������	�	�����������������������������
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$�,���������	�&��	�	�����.����!���	��	�����

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

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

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

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

�

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

��$����	���������������������	�������%&�������'��	���������������

�����%()*+�����������'��,�����	��������������!�����������	���������

towels & washcloths, ma�ress pads, new bed pillows and queen 

size bedding, mops, brooms, s�ck vacuums, large kitchen trash 

��	��������	���	����

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

����������������!������ �����-./����������������������/0�������

ing, sec�onals, sleeper sofas, or glass topped tables.  �

1�����2����������	���"����������������������������
��

������� 
!�����
!�����"�

����������$$������� ��������������-���	���%,9�	��

-�	�110 fire ex�nguishers to refugees�:���
��	����	���

-������	����������;���������������������2���<��

�

Please donate fire ex�nguishers 0��

9���0�=�����������������-��>'()0&)����

�	�	���,�%�%���-�	���&��

(?)&����	����$�������	���*����������-���	���

�

/�����������$��@�����������	'�

h�ps://www.amazon.com/hz/wishlist/

-������ 	�����-�A�1,9�%(B(CD+�

8������9����������������
�������:�/��;�����	���	������ �������

Our families are torn by violence. Our communi�es are �

������������	���������8���0�	���	������������	�������<#=�

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

�����	������ ����������0�����0��	������� ���>������,	�
�����

polarizing our communi�es.”�

1����	����������������	�����������	������	���� ����������

	�����������	�����������������	���������� ���������������"	���

East, mass shoo�ngs in places like San Bernardino, Charleston, 

Sandy Hook, Orlando and Las Vegas, shoo�ngs by police and �

others of Black men, women, and children, shoo�ngs of police 

officers, the January 6th mob a)ack on our Capitol, and violent 

poli�cal discourse.  Despite our impressions and fears, as the 

�	�����������������>?������@���������������	�� ���A�

�

Change has to begin in this na�on because, 

as the bishops con�nued, “No na�on on 

��������B�����������	�������	����0� ��������

���������	�����������	������ ���C	������

�������������������	�	��������	������

�������DA��'�������������0�������0���	���

�	�����������
���C0�������
��������

�������� ���������1��������������
����	������:��/�����������������

�������<%=�

?��������������������������������	�����@����0�����������������

its support for “implemen�ng reasonable regula�ons on fire-

����A������������	����������-
���������-��0�������
�����������

ers; limi�ng civilian access to high������	��� ���������������

ni�on magazines; making gun trafficking a federal crime; improv-

ing access to mental health and addic�on treatment for those 

who may be prone to violence; and suppor�ng reentry programs 

������������������	�����E��	�
�<&=��������0��������������

effec�ve measures in any way violates the Second Amendment �

of the United States Cons�tu�on, even though opponents of 

������������gun control con�nue to argue otherwise.�

The Va�can has urged the interna�onal community “to assume 

	����������	�	�	���	��������	��	�
�������	
��������
���0���� ��-�

aimed at regula�ng the trade of conven�onal weapons of any 

��������� ��������0�-�� ��� ������������
��0������	��������

�on.”[5]  As one of the world’s leading producers and exporters 

of conven�onal arms, the United States has a heightened respon-

sibility to add support for control of conven�onal weapons to our 

exis�ng commitment to control of weapons of mass destruc�on. 

Pope Francis appealed to our na�onal leaders to step up their 

�E������������� �����������������>
�������������,���A�	���	���

�����-�����/���������%�#(������������6�	�������	����0�����

:�	���/������;��
������

F����	�������	���������������������	������������0��	���������

3���������	���������������������

��
�����������0�������������
�����������

	�������	E������ ������'��/�	���3����

*����3����??�����	���>1����������	0��	��

volves rejec�ng every form of violence: 

�����	��������0���������������
����

 �	����G	��������������������	�
�H�

�����	��������0���������I	��H������	��

�������0���	�	�������J�-	�
�	����
�����

����H������	��������0��	���������
��������������������	����

�����A<5=�

The U.S. bishops also have emphasized confron�ng domes�c 

violence, the glamoriza�on of violence in the media and �

music, abor�on, and “the slow�mo�on violence of discrimina�on 

and poverty, hunger and hopelessness, addic�on and �

���0�destruc�ve behavior.”[7]�

+���.���K�������/*��*)�

'���������1������"��������/*�

See the ar�cle’s references on our website Jus�ce & Outreach 

�����

�����������	�
�����������������

����������������������������	��

��� ��������!�"������ ��"����

����#���������

americamagazine.org/poli�cs����	���4%�%#D��

������	�����	���%��������������/	�������
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The Homebound Eucharist team is being reac�vated! Please contact Geof Chapman for further informa�on: (704)9750?);?����

-����E�������������������������	�����������������������	�����-����	������	�	�����������	F���������������

#������	����&

'�(�������
��

5�������������������-�����	�����������	��	����	������������������	�����������	���	���

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

����������7�

G� ��*�����������������	�'�����/��-������/���9�����	��	���

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

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

�

��-��H������������*��	��0�Adult Educa�on page. A link will be  sent to you for the 

B������������������

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

)���
���%���������*�������������+
���#�������

During the 11:30 Sunday Mass today, we witness our Elect (those to be bap�zed) receive 

the Scru�nies 0���������������	����������������������	���������	�	�������	��	�����������

�*�������������	��*��-������������	��������	������������������������	��	������������������

	�����������������6��*���������������������I������9��������	�����������������

�

�������
�!���
�"�

�����������*�����*������

�����������������

>'()�0�&&'CD��������

��������(AJ>��

������	����	����	�����

��,�#�����-.����/.���

�/0�1
2�3��134�2-50���

/���������������������, the group will be par�cipa�ng in Roof Above’s 

“Opera�on Sandwiches” for its Winter Shelter Overflow site. The group will be 

��������*��������������-�&()����������������	���������	��� �����������	����	������

par�cipa�ng, please email Brian Anderson (��������*;JE-��������<�����

%����������������:��������������E-��������<�����������������	��������

par�cipa�on!��

�

��-21�!�-���00�-�330-
2�3��

We are excited to kick off Coffee Connec�ons, an opportunity to connect with 

�	�������*������	���-������������������=�����������*����������B����������

���	4���	��������	����������-���	��	��/! 9�����	����������������������	������

�����������������������������	��	�	���������0�������������������	����������	���

opportunity to create these small connec�ons for our members!�

�

%���%�&��	�'!��
���(!��)����	�����*
���������	�#�	����+�,�
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Please note the Sunday Mass obliga�on is s�ll li3ed by the Bishop.  Only consider joining us for Sunday Mass if you are 

����	�������������	����/! 9�������������	��������-�0risk group, and feel comfortable a�ending. If you are not comfortable 

��	�����-�	���

Sunday Mass, consider a�ending a Weekday Mass at 12:10 pm��

�

L�Masks are to be worn at all �mes.�

• Sani�ze your hands before and a3er.  �

• Instruc�ons will be provided during liturgy.��

�

�������������	�����	��K)����	���L����M����������	�����	��()����	�����

Facili�es are sani�zed between all liturgies.�
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If you have informa�on about possible sexual abuse or misconduct by 

any clergy, employee or volunteer of the Diocese of Charlo�e, report 
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www.RedFlagRepor�ng.com/RCDOC�
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�on and educa�on training? Find more informa�on about the Diocese 

of Charlo�e’s Safe Environment program, sign up for Protec�ng God’s 
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h�ps://charlo�ediocese.org/human0���������A���0����������	�����

For more informa�on or ques�ons, please contact the diocese’s Human 

#���������/N����	�h�ps://charlo�ediocese.org/human0�����������
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Cathedral of St. Patrick | Charlo�e, 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 �
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3	�Person Registra�on: $69�4*&5��������	��

��16�-1��	������	��

Online Registra�on: $39�4**5��������	���16�-1��	������	��
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For more informa�on, please visit ��	 ����	������#��'�����
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ancient prac�ce of making Pysanky eggs.���������
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beau�ful seNng in full spring�me bloom and some delicious 

���0course meals prepared by our own Execu�ve Chef.���
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more informa�on.�
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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.    �

�

'����������	������0����	��	������%#�������

����������
	�����	������������0����	��

parents.  Registra�on cards are in the 
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Faith Forma�on Office about the prepara-

�on class.�
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Marriage Prepara�on ������������ �
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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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Subscribe and get no�ces when �

���!��	��������� ��6�



 2-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-1527

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

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


