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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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Fi�h Sunday of Lent �
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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: 5	��	��
��  ! (����  !"(�
�����3����-
����

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. �

�

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

Loca�on: Your own home!�

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

�

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 �������

	������	���	�������	���������������

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

mee�ngs beginning on Tuesday, April 20.  �

���������%�����	���� 	������#����&����'�()�*������������������+,-)!�+,-&!�.,+!�.,/'!�.,-.!�

0,/!����0,/.���

�

For more informa�on and registra�on, please contact Deacon Jim at 
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��������()�*�((�+)��,�

�

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

See “Igna�an Spirituality Programs” on our website�

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

During the 11:30 Sunday Mass today, we witness our Elect (those to be bap�zed) receive the 3rd 

Scru�ny ���������������������$���	��!�����	�	���#�����������!��������$���������#�������3��	��!����

��$��4�����$�����!�����	$�����4�5������$����*�����������6���%!��������"�������	�����%����
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�� ����$��������!����%����������������#� ��� ���������

	�9�������� � �������	$�����	�����

���� 	������� ��������������	�������

for the law God has wri)en upon our 

��������:���������	�%����������	��

������!� �� 	����	���%���� �	��������

true and act accordingly. Some�mes, 

	��	���������
�����������������������

�����������%������������������%�����

o7en distracted, disinterested, con-

9	���!��	�	�����!����1�������������

�������������������� 	��	�
��������

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

�!�����"�!��!�#����������������"�����

commi�ed rela�onship with those 

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

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

�����	��	�������

�

8������

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

something very par�cular about ourselves. We must, like a grain of 

 ����!�#�����������
��������	�����������4�5����7�	���������$��%�

������#� ��� �����!���������������	;����������#� 	��������������

�����<�	�����#���� �������	$����#�����	#���:���$��%��� ��#����������

	��������!������!�!���!��'��$�!���&�����!��!����(��&���&����������

&��!�����������"	�)(!�#��*��������%!������	�����������������	�%�

#���
��������	#��������������������	�
���������	#�����%���$��

��� ������������ ��$��%�	����	������ ����	��������������#���%�

human because he was! He knows the joys, limita�ons, sorrows, 

frustra�ons, wonders, suffering, opportuni�es, and joys of the �

�����������	�������������������������

�� �������#���� ��
������	#�5���

��������#�����	���������!������	���%�

���	������
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8���� ��������������� �4������

������	����������������
�	�� 	����

#����	�!������ ���� ����=��!� ��������

to listen more a)en�vely to the Voice 

���	��������� ��8����������%�9������

our Creator for inspira�on, consola-

�on, hope, direc�on, and comfort as 

we navigate through this �me of �

���������8�� 	������������������#����	�!�������	�!�;
���	�!�������

�$��������%�	���������� �� 	������ !���$	�
�	�������	�����	������

#�������������#���!������#���&����)���"���&���$�*�#��%����&���������

���������������$����*�>$���	���������������#������5���������

����	�!����
���	;������������#��	����������8���������������

allowed him to put everything in perspec�ve and be obedient to 

���������!���$	�
�?�	�������������� 	��	���7��@����<�	���%� 	���

� �!���%� ����������������A�����!�may we gain the for�tude 

����&������!��������!���������&��!������"�!�)�$����!���������*�

-����

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

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

Those of you who would like to have a palm cross for your at home Palm Sunday celebra�on may �

pick one up a$er each Mass this weekend, March 20 & 21.  The Mass facilitators will have the palm 

���������	�	�����������.�	��

Palm Sunday Masses will not require reserva�ons, but the church is s�ll limited to no more than 70 

������������������()�����������/����0������������������������������������	���1�����	����������������

Masses that are less a�ended.�

���������� ���������������
�

The Homebound Eucharist team is being reac�vated! Please contact Geof Chapman for further informa�on: (704) 975���������
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2���	���3! 2�����������������	��������	��4���	���	�	�������������	��������	�	��������$����������	���	����	����������4���	�������

be able to social distance be�er. Gather a group of friends and sign up to���������*�4������������	���4���	���	��56��	������	�����

���������	��	��	������*�4�����������&6�����������St. Peter Faith Forma�on and Room in the Inn teams are also dona�ng lunches. ��

	�
���������
��
����

%��	��&����&��������'(����� �	���������������������������
��	���� ���������)������ ��������

�� *��&��+� �	��������)��	�,-#����.�11:00am at our motel called Days Inn located at 2625 Li/le Rock�Rd, Charlo/e, NC.��

�

%��	��&����&��������/������ �	�������������%�������  ��0������� �������������������+"�������� ������

�� *��&��+� �	��������)��	�,-#����.�11:30am at our motel America Best Value located at 7900 Na�on Fords Rd, Charlo/e, 

1��������������	����������7)86((86(&97��.	��:)8�������	�5�	��*���4������	������	��4�	�	������������

�

For either loca�on, Please Review the Bag Lunch Guidelines a/achment in Sign Up Genius.�+��������������	��������������������

�����4���������	����������'��

�

h�ps://www.signupgenius.com/tabs/43070da07a1cbeec246�	�	��������

�

h�ps://www.signupgenius.com/tabs/43070DA07A1CBEEC246tryonreloca�on�
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Loca�on:�

������ ������ ������ ������ ������ Na�ons Ford� Na�ons Ford�

�

����������� ����!�������

��#�������$��%�"���$%���%�

Social Jus�ce Group�

2�	�������<��*�����������/�4��

3��*�������	���������*���=	�����	���2�$��	�����������������4�������	���>���������<��4�*��?6�*���4������������������	��

and suppor�ve of our brothers and sisters in need.  Please, if you have not already, make a pledge or dona�on today to our �

�������2�$�$��������	���@&A1�):8���$������������.��������������������	�����������*����	��	�������������

4����������-���3������	����4��4�%���������������*��	��)))���&��������� ��������������4���4���*�������6�me or monthly 

���	������	����

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

3�����������	���	��	������������	�charlo�ediocese.org/dsa����������B#�������

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

When the St. Peter Social Jus�ce group (SJG) saw the great 

�������������������	���������������������4�*������������

�������	���������������	�������4�*�4������������	���#���

$*����C��������D�*���%����	�������%��E������	��F��������6

��������������������G������	������	����������	��	���4�����

�����4�&()����������������������	���H����������������

	����	���������������	I��0�����������	�������	�	��	�	���

�H����������	���&�::)�������*�4����	������	���������������

fruit, water bo�le and snacks to sheltered neighbors. �

>3���4����������������4�	����	��������������	��6�������*�4��

for both loca�ons,” says Guillermo. Many thanks to all who 

����������������	�������������������������I��
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�������J�,�����������������	����	�����	������������������*�����	����������J�,����������������������	�������	��*��

among the first to know some very exci�ng news!�

5������6�7�������	��7���	����&�
�������������	���This is a merger of two strong, financially sound, historic organiza�ons 

who see this as an opportunity to have a greater impact in mee�ng the ever growing hunger needs of our community. �

For nearly five decades, Loaves & Fishes and Friendship Trays have worked collabora�vely under independent missions to 

������������	��	��������%������*��4�����$������������Loaves & Fishes provides nutri�ous groceries for neighbors in need 

������������	��)��!����������	�������&�	�������	������	�)�������� �����&���������7���	����&�
�����������&������

Meals on Wheels program in Charlo/e/Mecklenburg delivering meals to the elderly and infirm.��A$er two years of �

research and reflec�on, we believe that becoming one united team will increase access to and distribu�on of healthy food 

�	�����������������������	�	�����	����! �	���������
���&�	�����������	 ������������������������	��������&����	�8��

Friendship Trays Execu�ve Director Lucy Bush Carter and Loaves & Fishes Execu�ve Director Tina Postel share their vision 

���������������4������'�h/ps://loavesandfishes.org/merger/���We also have informa�on on the St. Peter website 66��������

>������?����������	�	����������J�,��������4��	����������������������������������	����������������

$��������������	�����������������������	���������������	���*�4�����4I��

�����������

������/�������

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

Photos provided by Sue Bruce, Marke�ng and Events Director, Loaves & Fishes�

Lee Bucci, le ,  and St Peter volunteers raising funds for Loaves & Fishes 2018�
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If you have informa�on about possible sexual abuse or miscon-

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

Charlo)e, report concerns safely, securely and anonymously 

-+,&��$���������������	�
�����	�����5���� �����	��!��

/�'''�0()�.B-B!�������	����www.RedFlagRepor�ng.com/RCDOC�

*������������C#�%���������������	��	��	����
��!�����������������

B�/�/����%������������ ���#����������
���%��

��

��&��'	����	(�	������	�	)�

�	�%������ �������$��%�3������ �����������
�������
��������

preven�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 Children training and more: �

h)ps://charlo)ediocese.org/human����������,��#��

��$	������������

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

D�����E���������:F�������

h)ps://charlo)ediocese.org/human������������

���&)+�(&)�0-BB��
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������0���������������1	�������	�����

7���%�������	�
�#�������	<��� �%������1�$������%������	�	�����

������G��:���������+�
!�����3�����	��3��#�������3������	���

D	����%��3�	���=��	�
���������� �H��!����,����!(���-������.�

��!���!���I�	�
������on ac�vi�es, skilled presenters will invite 

%����������������������	���#�%����� ���	#����7��������%����$��%�

� ��������#���������������������!��=������%���������
������

ancient prac�ce of making Pysanky eggs. Plus enjoy our beau�-

ful seBng in full spring�me bloom and some delicious �

#����course meals prepared by our own Execu�ve Chef.���

?	�	��   �������	����#���������
,����	�����

J �	��������!������������������	���E�������	����%AK��

���	��	�#�2������	����#���������
!�����

call 828.327.7441 for more informa�on.�

���1���
����0����������	�����������
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A�er School Assistants for �

Our Lady of the Assump�on School�

�

Job Descrip�on��:$���������������%���������
����	������

D�������-�()�0�))�

��%����������%���	�%�

��������/0�%���������������%����� ������A�

�
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���������

��������������

��������������

ehbuening@charlo�ediocese.org�

������������-��.�&���������

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

7��������������������������	��������	�����������������	�����������������	����%� �����L�
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Job Descrip�on�

�E",I"7���������������	����������
��	���$������������

���	����E",I"7�	��	�������������������	�����	�����	������I�	���

States. Repor�ng to the Outreach Officer, this part��me �

volunteer will help iden�fy contacts at Jesuit parishes, kick�

start ins�tu�onal rela�onships, and assist in the dissemina�on 
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General Responsibili�es�

�� Help manage rela�onships with US Jesuit parishes.�

�� Assist in the ongoing dissemina�on of current JRS �
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�

Qualifica�ons�

�� Experience in the field of social jus�ce, community/parish 

��
��	�	�
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�� Excellent wri�ng/edi�ng and verbal communica�on skills.�

�� Strong interpersonal skills and ability to work effec�vely 

in a collabora�ve team environment.�

�� Data entry, Microso7 Office suite, and PowerPoint skills.�

�

To apply, submit your resume to Josh U�er, Outreach Officer 

��joshua.u�er@jrsusa.org��
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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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Marriage Prepara�on ���8�������� �
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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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In alignment with  public health protocol, all Masses have limited sea�ng in the 

Church and Biss Hall. Masks are to be worn at all �mes except when consuming �
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"��	���!�4���6�9'))��%���Reserva�ons required. �

Twelve RCIA Elect and Candidates receive the Sacraments of Ini�a�on. �

Sea�ng limited to 2 persons per reserva�on for this Mass.��

�

Easter Sunday, The Resurrec�on of the Lord 6��
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��A'))�$%��Reserva�ons required, up to five members per reserva�on.��

&&'()�$%��Reserva�ons required, up to five members per reserva�on.��
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Registered parishioners will be sent an email with instruc�ons on how to make �

reserva�ons on March 29. We encourage members to a�end the 7 AM and 2 PM 
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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

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

Love the game.
Play every day.

Ages 3 - 16 All skill levels
www.suprasocceracademy.com


