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Sacrament of Reconcilia�on �
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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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���������A�er Jesus was bapzed, he came up from the water and behold, the heavens were opened 
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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�
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*Excerpts from Pope Francis’ Encyclical Le�er Laudato Si’  �
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unique dignity. So we cannot fail to consider the effects on people’s lives of environmental deteriora�on, 

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

�

Nowadays, for example, we see  the dispropor�onate growth of many ci�es, which have become unhealthy to live in, not only 

because of pollu�on caused by toxic emissions but also as a result of urban chaos, poor transporta�on, and visual pollu�on�����

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

The social dimensions of global change include the effects of technological innova�ons on employment, social exclusion, an i��� 

uitable distribu�on and consump�on of energy and other services, social breakdown, increased violence and a rise in new for���

of social aggression, drug trafficking, growing drug use by young people, and the loss of iden�ty. �

�

..science and religion, with their dis�nc�ve approaches to understanding reality, can enter into an intense dialogue frui)������
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*Excerpts from sec�on IV: 43, 44, 46, 47, and 240.�
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For more informa�on on Fr. Massaro, see our website “Kennedy Lecture” page.�

�����������	
������

�

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

ecology, he is urging us to ‘get all our rela�on-

ships right.’ He is of course urgently advoca�ng 

for greater a�en�on to the earth, but genuine �

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

�ce with our neighbors and a deeper friendship 

with God. Integral ecology is a holis�c vision of a �

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

and care for all of God's crea�on."  �
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crea�on to be cherished and renewed. A whole 

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

a personal and passionate rela�onship with Jesus. 
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and for crea�on (�������)����������������	���������
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Ques�ons, please contact: 2���$��(������

./0 0.1 .213��������������4�����������
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This collec�on includes the following Catholic Missions:�

�� Church in La�n America: Your gi5 helps fellow Catholics  �����

�����������������	���	��������������	���������������� �to par�ci-

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

�� 6����	��5���������5��	��������!��	����!�����7����	�����	���

growth of religious educa�on, scholarships, training for semi-

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

��������������

�� �����8��������6�����7�6����9���	����0:;���	���������������

	���<��	���=	�	���������������������	����������	������������	� 

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

��	���	���������

�� US Missions Collec�on: Within the Diocese of Charlo�e, some 

of the evangeliza�on projects par�ally funded by The United 

States Mission Collec�on include Campus Ministry at Thea 

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

�������������	�������������>�����6������6��������6?�����

8����	������

�� =�������	��&�������	���5���������6����7����	�������������	���

sick, evangeliza�on, building church facili�es, leadership train-

������������� ��������������������#������������6���������

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

������disease, food shortages and migra�on.�

Girl Scout Cookies Sale a�er Masses on 
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"�#����$�%����=�����������	��D�����������6�������

=���	�#�����0E1���������������������������	��=	�%�	������

front of church a5er the 5 PM Mass.�

�

F����������������	����������������������	�������@

�	�?��	�D�����������6���������������	������	�������

apprecia�on contact Joanne Shea at �

�
�������4������������������

��������������� ����!������"�

#����	$��%��	$�&�����#��!��'��

%������������������������=������G������5������

collec�on in front of St. Peter a5er the 9 am 

����227./����8���������&��������H����#���

collec�on will benefit Urban Ministry Center’s 

=����-�	�����������������2//�///��������������

����������	�������<85���������	��	�������������

kitchen in Charlo�e that is open every day of 

	��������������������������I�no ques�ons 

��������!�����C2�����������������	����������

	������������B�=	��%�	���%�� Confirma�on class 

	������������������������	���
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�����St Peter Charlo�e �	����������	��

The Gi�s of “Eldering”: Going Deeper�
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There are many ways we can bring gi5s to the world �

���������������������������	�������J''-FK��G65-��

�6LM!=#FK��	�������������	��	��������������	�������������

����=�6LFK��	�����������������	���	������

This Sages workshop experience will provide sugges�ons to 

guide you in ways to bring your harvested gi5s to others.�

�

For ques�ons, please contact Louise Rice at ������4������������

����������	�	����������	�	����������	�	
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Catholic Charities  

17

th

 Annual Vineyard of  Hope 

February 20, 2020 

 Crowne Plaza Charlotte 

����event Recep	on 5:30 p.m. �����		
������������������������

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

To register, view sponsorship opportuni	es, or become a table host,�

�visit us online at ccdoc.org/vineyardo�ope �

����������������������vineyardo�ope@charlo�ediocese.or��

Mothers Well returns for new mee�ngs 
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through a yoga prac�ce (please dress 
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Join us for an interac�ve introduc�on to some �

key characteris�cs of the spirituality emerging from the life and �

spiritual exercises of St. Igna�us, experience Igna�an prayer, and �

���
'���	
"�����	��������������
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�������%����
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Diocese of Charlo�e will celebrate 

H/H/����	����)�����8�
%����	����A��

commemora�ng the 150th anniversary 

��=	��+������������������������������

%�	������	���5�	������5���������%����

%����FN���
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������	�	��������=	��+�������	���

����������������	��	�����	���5�������

�������������������9����������	���

������������������������	���������

#���O������=	��+�������������+����2
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��������������D��������.2
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��H/H/���

�

8����������������	��������������������

�������	������������M���	�	���O�������

=	��+�����������	��	��������	�H/H/�

for a list of ac�vi�es, pilgrimages, �

devo�ons, prayers, and more: �

�
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impressions, and ques�ons with each other. �

�

&�)�(��
�������
�
���������������

�

Loca�on:�Igna�us House, Igna�us Room (Downstairs)�

�

*�	�+(������������������������������������������� !��������������"�
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have YOUR family registra�on 

������	P��

%���������������	������	��

your contact informa�on with 

	�����������>��������������������������������������

phone number, or email, or if you have an addi�on to �

�������������

You can no�fy the church office of those changes by com-

ple�ng the online form located under the Our Parish tab, 

������	��	����0����6��-��	�1/0 ..H H3/2���������������	�

�����4�	��	�����	������������

#���������������������B��

����������	�	����������	�	����������	�	
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���������	��	��?�	�����������,���������

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

G���������	�������������������	�������	����

3���2�%������0����


%��2�%�������	��������

�������������������H/H/�����

17//�I�E7./�����

K������������	���� registra�on �

��������	�����

�

%����������	�	���'��	���������	��

(���������������	������	)�������	��	�	���

5��	������=����	����	���

���	������	��4�����������

���E/. �.H1 H/31)�	�������	���������

more informa�on. �

���������	�	�
�������������

��������������������������������

���������������

�����������	�
�������

��������������

����������������=	�	��

&����	��5��������=5���&��	�	��������

����	����E�������������	��������	���

���������������	������	�	����
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=	��M�����	����%������������������	��

opening for the posi�on of Business 

Manager. This posi�on reports directly 

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

financial repor�ng with regards to the 

����������������7�

·�8��	� ���������������������6�����	��

%������@L��������������+�������

!�	�����

·�8��	����&���������=	�	����	������

Q���	�����&���������L����	��	��

%������������

·�G� �����������8��	����%�������

·�Human Resource responsibili�es �

·�=�������������R����������������� 

tra�ve staff�

·�8��	����=���������<���#�9�R����������

�������

·�Nego�ate vendor contracts�

#���G��������8�����������������

���������	�����������	�?��5������	��

must have a strong accoun�ng back-

���������	���	�����	�:���������������

accoun�ng and managerial experience.  

4 year degree in Accoun�ng degree or 

CPA.   If you have any ques�ons about 

the posi�on or wish to send a resume 

�������������������������	��	��

Lorena Cas�llo L�	*��	�	�����������>���

�������7��1/0 S00 0S:.�����

=�������������������	����	���

�9����������

Are you bilingual or mul�lingual? �

5����������������������������������

��	������

��9������	���	���&����&�� �������

!���������������!�����

J�����	����������	������������������

community interpre�ng. We are offering 

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

your interpre�ng career!�

�

:'4��.3;7�'.4��.�7.;4'�)��

��'4�<�2�<�'4=>�

�

In this 40 hour course, par�cipants will 

learn the best industry prac�ces to work as 

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

and healthcare seHngs.�

D6#!=7��

&����H/��H2�����HS �HE���

+����./��.2�����6����: 1�

'�	��HH��H.�����HE ./�

�

J'56#F'K7�

Catholic Chari�es�

1123 South Church St. Charlo�e NC 28203�

�

We welcome par�cipants from all �

�����������=������������	����&���������

informa�on and registra�on contact: �

ccdoc�e@charlo�ediocese.org�����

+�--��""�  "������

�

Transla�on & Interpreta�on Enterprise 

(#F!)��

is a program of Catholic Chari�es Diocese 

of Charlo�e�

773.7�.�=�

�.��&��'<3�7.;2(<
��

6��-�1���������0��<�+���%����

Weekend. A�end one of the upcoming 

������������+���.2 &���H��H/H/����

K��	��8��	���G������=5�����+���21 23��

H/H/����G�����	��=5��!����������������

��������������

For more informa�on visit our website 

�	7�h�ps://NCMarriageDiscovery.org����

���	��	�����	��

applica�ons@NCMarriageDiscovery.org�

���1/0 .2: H200��



��

�����	
������
���	����
������

!���	$���������	���
���������

��

�����	��������
��������	��

�
�����
�����
����

!����	
����$���������	���
�������

�

�����	������������	���

�
����
�����������

!���
��$���������	���
��������

�

��
����	���������

%�&'%%('��%��

!��)�$���������	���
���������

�

��
���� �
���� ����
��

��*'&��'(��%�

�
	�������	�$���������	���
��������

�

!"����#�����
����+���	��,��������

%�&'-��'�(%*����%�&'��-'-(����.�-�-�

�//���$���������	���
�������

�

�$��%��&'�
�����
������

,�0�� �����%�&'-��'�(*��

�
0��	���$���������	���
�������

�

 ���$���
������ ���%��
������

1�	��� ������%�&'-��'�(%����

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

�

�
�
�
���(� ��)��
���� ���%��
����

+����	�2	�
��%�&���-�-(����.���-�%�

��	�
$���������	���
��������

�

�
��������
��������������

"	��3�"��	�����	�%�&'-��'�(%���

�	��3$���������	���
�������

�

�
��������
�����#�����
����

4	�	�"����%�&'��-'-(���5.���-&��

�	�	����$���������	���
�������

�

���
����(�*)��
�������
�
&�����

,������������%�&'-��'�(%-���

������$���������	���
�������

�

���
����#�����
���

����	�2�������%�&'��-'-(���

0������$���������	���
�������

�

�$���������������

#�

�+	���3�%�&'-��'�(%���.���--��

!6�6�	�����	�$����	�
�����

�	��������������
�	����

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

,�+*
�� 1#(���	�����2����������������������������3&�3��

�*��4
�� 3� ���(����� ���

5
����5���
������1#(��!��61��%���� 3&��

�����������������������������+7��-�
����8�����5
�����

��**��� #����(���������������������������������������3&���

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

� �	���%�����

�

&�
�����
���'�

0�+*��� �-�
��
����
�� ���

0�+*��� (���
��$�������/�������� 3���

�

(�������
���)�

��**��� 9��������������� 3��

0��4��� 3
������!�����1�
��� 1��

:�**��� 91�)���������������������������������������������3&���

�

*�������
���+�

��**��� ))�������-� ����

��+*�64�����(������
��;��������� ���

0�+*��� (������
��<=�������� ���

��

(��������
�����

�*�**
�� (�
%%�/�����-� ���

��+*��� 1�)�������-� >�

0�**��� !
����
��1�����������������������������3&����

,�**���� /��?��#�������������������������3&���1��%��

�

,�	�����
���-�

��**��� 8�����-�����
��
�� 1��

��

��������
���.�

��**��� ����'�7/�/
����8�����-� 1��

�

��
�������
���/������

/�@�$�������
�����/���
��6���

&��5
����5���
�����

"�+*
�� 91�)� ��
.��-�>����8���� ���

�*�**
�� )�
-�
��� �
���>���� ���

�

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

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

�	������
�
����������

���

������

�	��������
�
�������	�������

�������

��������������	��	

����

����	��
��
����	

�

�

+����2.�� '���������������(�

+����20� +�����M��8��	���

+����2:�� �����)��*�������(�

+����2S� �������+,������(�

+����21� '����F�	��	�����

������	��
��
����	

�

��$��	��8�.���2���	����

7�	������89�	����L��������8��������

=���6�������%�	�L��������#���5��*����

����5�����L���������

�

����������	�?�����-����

+�����������=�+��(���	������8�����

������)��%�	�������������(��������#���

������)���������,����������-��������

�������$�������

�

,�����	00�0����������0�/����������	3���


������
�	���	����������������������/	��
3�

/���������������	���+���	��,�����������

����:	�����;//����	��%�&'-��'�(%*��<	����

��

����	������� ��:�	3���=����/������0	3��

 �
�������������������/��0��

�	������	��
�	��

����� �!"			

Please submit to Bulle�n 10 days before 

������
��������"�
����0�	������������1

�����2
�����"�0�	��1�2�����	���3,����4�1�

*�����$5���6������"	�����	��7����
	$�1

�on Request Form:  �

h�ps://goo.gl/forms/A2SqrJsWeT92TTVt2�

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

�

�

�

Frank Bishop  

NC and SC Realtor 

Red Bud CLT.com 
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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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Contact the Faith Forma�on Office about 

the prepara�on class.�
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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


