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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 �

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

�����/	�������0	����������! ��������
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��������	
����I will make you a light to the na�ons, that my salva�on may reach to the ends of the 
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���������John the Bap�st saw Jesus coming toward him and said, “Behold, the Lamb of God, who 
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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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January 19, 2020 
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This collec�on includes the following �

��	����������������

�� Church in La�n America �

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

�� US Missions Collec�on: In Diocese of 

Charlo�e, some of the evangeliza�on 

projects par�ally funded include �

������������	����	���������������

������ �����������������������

�����������!��������������� ��	����

����������"�����#������#��������

#$����������	������

�� %�������	��&�������	��������������

#�����

Thank you for your generous gi�s to these 

����������

�� Select a heart(s) lis�ng the items 
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(����� �Ques�ons, please contact: 2���$��(������'()*)'+*',+-������
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Please bring cash for our Souper Bowl of Caring collec�on �

in front of St. Peter a,er the 9 am and 11:30 am Masses on 

February 2nd. The collec�on will benefit Urban Ministry 

���	��/��%����0�	�����������������,((�(((��������������

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

Charlo�e that is open every day of the year, serving every-

����2�no ques�ons asked.��������3,�����������������	����

�������	������������4�%	��5�	���5��*Confirma�on class 
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Please come to the Church a�er the 

���������	
���������������������

���������minute demonstra�on and �

prac�ce.�

��������������������������������������� �
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For more informa�on on Fr. Massaro, �

��������� 
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on Our Care for Crea�on�
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our rela�onship to environmental 
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Whole Family studied Crea�on with 

���������&���6��������7���#�����

from the Care for Crea�on Team. 

&���������	������8� ��������������	���

to Crea�on and shared their own 

�	�����������������	����9����������

�����������&���6����	��!�	���������

����	��������������������7���#�����

gave away trees along with plan�ng 

�ps. Children created posters with 

�ps on how to care for our common 

�������

�

�Cathy Chiappe
a, �

Director of Faith Forma�on�
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The Gi�s of “Eldering”: Going Deeper�
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Limited Sea�ng�

1234� ���5"16�17�%'��

�
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There are many ways we can bring gi,s to the world �

���������������������������	����!��;<<0=>��8#�0��

�#?@�%�=>��	��� ������!��	��	������ ���� ��	�������������

����%�#?=>��	����� ������!����	���	������

This Sages workshop experience will provide sugges�ons to 

guide you in ways to bring your harvested gi,s to others.�

�

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

��������	
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dedicated team of qualified Eucharis�c Minis-

��������������������������	���������������
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Mothers Well returns for new mee�ngs �

���	�����������4��
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through a yoga prac�ce (please dress 

�����	� ������� ���!�����	��������

����������A��0�����$����������������
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Adam Parro%no�
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Kris�n & Bryan Stevenson�
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Faith Forma
on�
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the gi,s of 

God’s crea�on *�
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the Igna�us House.�

(�%��)���������������'����������

&��*�����"�����%��*�#����+�&�

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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E����	�������!�� ����	��	��� �!�����!��E����	�	���	�F	�������	�����������

������������<���������������	������������	������� ���������	��������

each week and then to share our insights, impressions, and ques�ons �
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Loca
on:�Igna�us House, Igna�us Room (Downstairs)�
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8� ���	�� �� ��������	�&���������������	����

join us in Biss Hall as we celebra�ng the �

%������%����	������5����&����������������	����

��������%������	��G�F������������������	���

������;�������������	���	��������������

E���H����	��	����!�����������	����������
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G����8� ��������	� ��
��	�	�������	�!����

some, much less a collec�on of books for the 
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family registra�on correct? �

Please no�fy the 

��������"�����

��������!������

���������������

��� ������������

and if you have a new addi�on to your fami-

ly by comple�ng %�����-����7��������	������

	����� ��	��.���2���	��%�$������

���	��	����0����4��-��	�+()*''C*C-(,����
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%	�	��&����	������� ���%����&��	�

	��������7��	�����J�������������	��

������	������	����������������!�

!���!��J�,K������������	�J�'(��������������

�� 
��	�	������!������	��	�8� ��	��

�	��	��������!.!���������

Are you bilingual or mul
lingual? �

&�������-��:��0�%��	�%�������1��

1��:�	+����-�5��

,��������%���0�%��$��%�$�+����0�

�����7�		����-���%�����%��5�

;�����	����������	�����������*

sional community interpre�ng. We 

�����$����!�������I��!������	���	��

to help you start your interpre�ng 

������4�

�

;'<��.6=>�'.<��.�>.=<'�)��

��'<�?�2�?�'<8@�

�

In this 40 hour course, par�cipants 

will learn the best industry prac�ces 

	��������������������������	�����	*

������������������������������	������

se?ngs.�

7#��%���

&� ��C(��C,�����CL*�CJ���

6����'(��',�����#�!��K*+�

<�	��CC��C'�����CJ*'(�

�

;<�#�=<>��

Catholic Chari�es�

,,C'�%��	���������%	��*�CJC('�

�

We welcome par�cipants from all �

���!��!����%������������	����&���

more informa�on and registra�on 

���	��	���

ccdoc�e@charlo�ediocese.org�����

+�--��""�  "������

�

Transla�on & Interpreta�on�

���	��������M�=�A��

is a program of Catholic Chari�es 

Diocese of Charlo�e�

>>6.>�.�8�

Girl Scout Cookies Sale a�er Masses on �

���������(�)�*�����+,�)�+-.��

�

&�����������������N��������������	������������

�%������������	���G	�����H�M1%#�����������A��

	������������!� ����M���������	�4A��%	��5�	��������
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in front of church a�er the 5 PM Mass.�

�

Cookie Sales A�er these Masses:�

�

,�)�����������������"����
��������	��	�

,�)������-�� ,������"�������!��	����!������

�� (����	��	�"������
���������

,�)������.��� �����"����
��������	��	�

,�)������./�� �,������"��������

�������������������������..01�����2������
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St. Ma�hew Catholic Church will 

�A�������+���������������

��������#�������

�	������,�-��+�./,�����

01/2�&3�����	������+���+����

%	��5���!��������	�����	��������	����

�����������!�������������������

������!��������������������$�����

�������	�������$����!���	���������

����	��������������&������������*

ma�on, call the church office at 
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	����������	���	������������$�%�	��&�

�'�����������������	�����(��'���������

in carrying out gi� planning programs 

���������(��'�������������	�������'���

rience may be subs�tuted for a com-

�
������������	��	�����������

Responsibili�es include assis�ng pa-

�������������������������������������

����
���	������
������
�����	����

)�	���	
��
	�����������������)�*�����

����)������������	��
%*��������	����*�

diocesan en��es and/or the diocese 

itself. Addi�onal responsibili�es in-

�
�������+����������
%�������	����������

develop planned giving commi!ees. 

Please submit le�er of interest and 

��������������������������
�����	�

,�����*�"#������!���
������*�

gmrhodes@charlo!ediocese.org. ���

�%��	�
����--./��������������������*�

Charlo!e, NC 28203�011/��

�

Administra
ve Coordinator �

The Diocese of Charlo!e is currently 

accep�ng applica�ons for a part��me 

Administra
ve Coordinator �����������

����!������������
	������������2�3����

da�on of the Diocese of Charlo!e and 

����"#������!���
���������	�� ���

���������
��	����	�����

��	���	��	����

��	��&���������	���	������������/�

years’ experience in administra�ve 

�������� �������������

�������)������

���,	����&������24
	�+�	��256 �	���

competent in MS Office so�ware. Sol-

id planning and organiza�onal skills 

are a must as are strong wri!en, ver-

�	
�	���������������	
��+�

���

This posi�on requires a professional 

�����	�����+������������
%*�����

�����	�����

������������*�	����	��

���������

%����+����	��������������

that requires extensive mul���	�+�����

Please email le�er of interest and 
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�����	�

,�����*�"#������!���
������*�

gmrhodes@charlo!ediocese.org ����%�

�	�
����--./��������������������*�

Charlo!e, NC 28203�011/��
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The Diocese of Charlo�e is an Equal 

���
����������	
����



��

����������� !���� ����"#���
��

7���	8���������	���
��������

��

������
!��$��!�	
%�&�� ����

#�
�!��	�'������

7����	
���+�8���������	���
������

�

���������(
%	��� �����

#���
�	�$�������

7���
��8���������	���
�������

�

)���
������(
*�&�

910�99:�1-91�

7��;�+8���������	���
��������

�

)���
��+	�&��+
�!���

<1=�0/<�:1$9�

�
	�+������	�8���������	���
�������

�

�,����-����������,���+	�� ��������

910�.1<�-:9=����910�//.�.:1-��'�.-.�

������8���������	���
������

�

(��	����.$�������������

 ���>������910�.1<�-:=<�

�
���	���8���������	���
������

�

+
���������
���+

�����
���

��	����������910�.1<�-:9<���

��������	�����8���������	���
��������

�

)��������/�+
��	������+

�����
�

,����	�?	�
��910//..:1-��'��.-9�

��	�
8���������	���
�������

�

����!��
����
��)����
�

�	��%����	�����	�910�.1<�-:91��

�	��%8���������	���
������

�

����!��
����
��-����������

�	�	������910�//.�.:1-��'��.01�

�	�	����8���������	���
������

�

��������/�������
���$��������

 ������@�����910�.1<�-:9.���

������8���������	���
������

�

��������-���������

!���	�?�������910�//.�.:1-�

�������8���������	���
������

�

$�����)����
���

4�

�,	���%�910�.1<�-:9/��'��../�

7A�A�	�����	�8����	�
����

%�	
��&''
�����������

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

+���������
�,�������-�""���+��.��

/�0��%����������/�!����1���� �	�!� �"���	�
�

�

�(���� 2&	3�����)�!4�5"�!�6���� 	��

'������ 3��4�����������5"�!� 	��

�

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

7(�"�� /�����
�6��������������������������������89�*��

����
��5##���
����
���

�

'�������
������

'*(�"�� 	4��,�����������
��!�!4� 	��

���"�� 2�����!�����	!!� 8��

7��"�� 2&	3���������������������������������������������89�*�

�

(�������
�����

'��"�� 33������!4� 	���

�(�"�� -"��������:;����
�
� 	��

��

'!�"�����
���)�

'������ -��##�/����!4� 	��

<(�"�� /�
���/����!4� &��

�

��

��������
���*�����#

��

�+

����%�

����$����"��

='<��� &�##���#���0�!!������������ ��8��

��##�,���##������� "��'!����������"������ ���&�

0�!!������������1�>&���!4�#���5���&����!�

�����1����"��$��!��
?�&�������	!��4����:����4�@�

�

��
�������
���-����'���!�"������	���."���/00�

+���������
�&��������!�#���,������
�����
�

�

=(���� & -���.��
�	��!��		�����������������89��3	�

�#��*��� +$'+���1�21��'�+3�3��� �&�

� & -��&�!#�������!��(A��4��������89��

� 3�����8�����-����� 	��

'��"�� &����!���8�"��
�� &��

�  ����-�����,���"
���������������������89��*�

<��"�� 8�����/����!4� &��

9������ '0��%����
����%��-�%��!�!�� *,�

�

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

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

�
���������������		��

���

�	����

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

��������������	��	

����

��%%���������%�

�

�

6����C(� +
!"���,�-���"�� 
�+��"���.�

6����C,� %�������=�	��	����

6����CC�� ���� ���/�0 ���.�

6����C'� ���������I� �	��%	��5�	���

6����C)� <����=�	��	�����

'��$�����������%�

�

����	���7�%���
��-��7�
���&��������

������6������	������6�����������

%�������

�

��$��	��7�.���2���	����

?����������������%���#��������

�������I������������!�?� �������

�

�

����������	�C�����-����

6����E������%�6��M ��	������������

E�����A��5�	��������!����M������������

��!���A��5�����%���������������!!�)	��

	�1
����
�������������
��2���

�

,������������������.���#��������"������

��
���"���
���
)�����"��
�!����������#������

#��
������!���!�����2���)���,���"
�!��!�

��������
��5##�������7��1*�=1'�7���9���
�

����������!��!��������������
��#���(�����
�

�!��

��������
��
"���#�����

%�	
���������	�

.����
/0���

Please submit to Bulle�n 10 days before 

�!����
��������4�
������	�!����"�����,

�����/
���"�4���	��,�/�"��"	�!�5 �"��6�,�

(���"��7�"�8������4	�!��!	�������
	��,

�on Request Form:  �

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

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


�

�

�

/�#��������'���%�1�

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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St. Peter.  Registra�on and par�cipa-

�on prior to your wedding date is �

required. Prepara�on with one of our 
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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


