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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, every na�on on earth will adore you. (Ps 72) �

�

�
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���The Gen�les are coheirs, members of the same body, and copartners in the promise 
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and offered him gi#s of gold, frankincense, and myrrh. (Mt 2:11b)�
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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 M������

1969, 1981, 1997, Interna�onal Commission on English in the Liturgy Corpora�on. All rights reserved. ©LP�

�111�	%��%��+�%��-�+���0����������������������������������������������������������������	�
�����������

January 5, 2020 



���������������	�
��

��

�������������Our faith is one that wants crea�on to be cherished and renewed. A whole new way of living opens up as a 

consequence of a personal and passionate rela�onship with Jesus. We get the grace to transcend ourselves�����������	
��

��). We get new strength to care for others and for crea�on (������������������������	������������������������������ �!�

���������	���"������������������������������	��������������������������	�����������������������	������������	�����
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St. Peter parish is commi�ed to work together to highlight awareness of God’s call in ecological jus�ce.  
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���	��������	������	�������������#��$����������	������ ���������	�����	 ��������������	�	��	���������������

%��%�0��-��+�-�0�,” and as such, an integrated approach to environmental and social jus�ce is required.�

�

Want to know what is going on in Charlo�e to be�er protect our environment and the lives of those who live in poverty 

and are most affected ?  See our website Care for Crea�on page.�
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Ques�ons, please contact: 2���$��(������
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decorated, served and spent �me in conver-

sa�on with the twelve guests at dinner. 
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ing before the men le. (with lunches made 
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Conforma�on Class ( Ava Tan coordinator )�
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Our parish was very generous to the RITI Ministry again this season through contribu�ons from the Angel Tree and the Tan 

Family’s Confirma�on class Collec�on Drive.  These basic clothing items have a significant impact to those who have nothing��

Receiving these gi.s along with a memorable meal and a warm safe place to sleep during the winter exhibit our Chris�an 
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Giving Tree contribu�ons to Room in the Inn�
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Harves�ng Wisdom�
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Ques�ons? Contact Hilary  �	��	���������B������������
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Gospel of Ma�hew and look forward to the 
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Girl Scout troop for sor�ng and stocking the supplies!   �
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Blessings in the new year!  Let us con�nue to pray for our 
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lo�e released the list of 14 clergy who 
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their con�nuing healing. �
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Bishop Peter Jugis has wri�en a le�er that 

�� �����������	��h�ps://

���� �	�����	��������		������������F��

������������������ ��*	�'�	��������	��-��

����%( ��'�����G������������������������

the page to Diocese of Charlo�e resource.   �
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If you have informa�on about possible 

��5 ����� ������������� �	����������������

��������������� �	������	���&����������

Charlo�e, report concerns safely, securely 
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menu of other informa�on pages.  �
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%��������&��To see Holy Day Mass �mes, 

Cancella�ons or important News, enable 
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No�fica�ons.�
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Please submit to Bulle�n 10 days before 
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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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Contact the 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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Eucharis�c Ministers who visit home-
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500 PROVIDENCE ROAD • 704-332-7133

Funeral
DirectorsSINCE 1883

Applewood 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

Providing In-Home Services
Companion & Respite 

care, Hot meals, Shopping, 
Transportation, & More

704-573-6838

KEEPING CHARLOTTE COMFORTABLE
OVER 45 YEARS

 704-527-1889 acostainc.com

THIS SPACE IS

St. Peter Catholic Church
stpeterscatholic.weshareonline.org

Cynthia A. Aziz
Elizabeth Edwards

Immigration Attorneys

(704) 347-1808
www.azizimmigrationlaw.com

“The best defense against
cyber threats is a good
offense.”

Theresa Payton, CEO

 We help our clients reclaim their
  assets and recover.

Protecting People, Business and Nations.

www.fortalicesolutions.com
(877) 487-8160

SCHWABA
LAW FIRM

Located in Uptown
Phone: 855-SCHWABA

 Injured?
  Recover.

 PHIL DI IORIO
 Broker Associate
 NC & SC Realtor ®
 704.363.6689
 phil.diiorio@premiersir.com
 phildiiorio.premiersothebysrealty.comParishioner

704-776-2712 cell/txt
john.zullo@icloud.com
www.ZulloRealty.com

Please mention
St. Peter’s when

you call!
Parishioner

Jeanne Murrone, Ph.D., Clinical Psychologist

704-366-2211 • www.psych-eval.com
 • Psychological assessments for LD’s, processing
  disorders, AD/HD, developmental delays.
 • Educational assessments for home schoolers.
 • Assessments for adults concerned about inattention,
  poor memory, depression, anxiety. Call for a market analysis today!

Marcy 
Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

Contact Scott Messner to place an ad today! 
smessner@4lpi.com or (863) 875-1101

FRANK BISHOP
NC & SC REALTOR®
(704) 208-8722
Frank.Bishop@RedBudCLT.com

 St. Peter’s Parishioner


