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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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���,'�The Lord is my light and my salva�on. (Ps 27)  �

!���������+'������������� ��������	�����������������	����������!����"�����#�������

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

 �����	������ ���������������	�������	���������	���������������#������$��

3����,'��From that �me on, Jesus began to preach and say, “Repent, for the king-

���������	������	���	��%��&��'��(��

�

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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&�'�%�������Ushers, Altar Servers, and Eucharis�c Ministers�
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Igna�an Spirituality 

�� ��!���!$���!�'�����"�#$�����(��

the teacher with the tag a�ached to 

���������������������������)*���

����&�+�,*���

�

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

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

�����������'�����(��������)%*�+��������If you don’t have �me to shop, 

please consider making a dona�on to St. Peter Catholic Church and we’ll 

make sure the teachers receive your gi'. Please contact: -$��+��
�.����

,-.%.,/%,0/1��������������2�����������if you have ques�ons. Thank You!�
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10:15 AM in Biss Hall celebra�ng 
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Room a�er 9 AM Masses.�

�
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in the Church a�er 9 AM Masses ���
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Igna�an Spirituality and how its 

prac�ce can lead to a vibrant �

connec�on to God In Biss Hall a�er 

��������� !��"�����

Time to Browse before or a�er Mass?  

��'��!��!$��-���$�
�+��/�

����	�����������3�4���������������

�������	���	��

��

��������0-�%�005,-�+���

upstairs in the Igna�us House.�

Mass +  

Gathering 

Sunday, 

February 9 

   6pm 

 

Benedict Hall 

2nd Floor 

���������
�������������#���
��
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The construc�on project next door to our church 

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

blas�ng is complete. Cranes are being erected, 

excava�on is con�nuing and the founda�on work 

with foo�ngs will begin. �

�

We are mee�ng regularly with the construc�on 

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

blas�ng impact on our property and buildings.�
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from the “Encyclical Le�er LAUDATO SI’ of Pope Francis on Care for our Common Home”�

�

+��������������	��������	����	����6�����	������������������������������	����	������	�����	����������	���

�����������������	��	�����������	��������������	���'����'��������(�!$���������"%������������!�

�����$�!����.��'�����������0���	��	�������������	����	�	���������������	�������������	�	��������	���	��

������	�����78-19�

�

A person who could afford to spend and consume more but regularly uses less hea�ng and wears warmer clothes, shows the 

kind of convic�ons and a2tudes which help to protect the environment. There is a nobility in the duty to care for crea�on 

through li�le daily ac�ons, and it is wonderful how educa�on can bring about real changes in lifestyle. �

�

We need to take up an ancient lesson, found in different religious tradi�ons and also in the Bible. It is the convic�on tha	��

1%�������'��2 �:	��������	����	��	��	���������	������������������	���	���������������	��	���������	�������	��������	�������	����

opportuni�es which life affords us, to be spiritually detached from what we possess, and not to succumb to sadness for what �

����������78889#�
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Girl Scout Cookies Sale a�er Masses on �
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church a�er the 5 PM Mass.�
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Cookie Sales A'er these Masses:�
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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 

4��	��6�������)�	�����������������0--�---��������������

����������	�������;�4���������	��	���������������	��������

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

����>�no ques�ons asked.��?�����<0�����������������	����

�������	������������3��	����	������%Confirma�on class 
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�������	�������	���8-01%8-8-��������

year, we con�nue to pursue our mission 

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

�	�@����������������'�����(�����+��������

A��������������	����	���	����	�����	���

parishioners for their strong, con�nuing 
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5�!$��!��-���'5�A��������	��������

0-�	�	��������������	��0-�������%��������

���	���B��	���	�������������������������

�������������������������"�������

��!��������!$������%�5�A�������0C����%

��	���������������	��1�������%�������

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

lary twice a week, under the direc�on of 

D�����+�	��
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E���������������+�������������	���	����

�������������������������������&��������
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�������F����	����	��;B4%

Charlo�e, and in December a�ended 

 &�����������4����	���#��������	�����
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	���G�����������	������������+����������

�	�	��������	�H����������������B����80��

&�������	��������	�	����������������������%

ing at St. Peter on Feb. 9 a'er the 5 pm 
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?����������������	��	�������������������%

���������F����	����	���	����������4���%

lo�e steel fabrica�ng facility, and for �
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Druid Hills Students Hear Tes�mony 

From A�orney�

�I����������D�������0/��8-8-���������	����

�������������������4����4����������

Chad is an a�orney and an in%������

�����������A��������������������������

handling a por>olio of mortgage related 

li�ga�on.  He was previously a 12 year 

staff a�orney for legal aid of North �

4���������(�����	���	���	���	�����������

���	����	����	���(���	�	���	��	�	����=��%

���������������	�������������B��	��4�����%

��������������J���������	���
�������

ul�mately got  at Wells Fargo. His primary 
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applause at the end of his presenta�ons. �
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4�����	����������������	������������������%

������������������08����	��	�������������

��	�������J���	��������������	�����

7���	��<,C���������9�����������	���������

35 teachers, gi's from St. Peter parish-

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

���
��	��

�

���������������������

Our fi'h annual Parent Resource Fair �

���������������������B����80����	��8-�

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

4�44��D�������4�����	���	������������%

������������A�����
���	����������������	��

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

;�����"�������A�����������������������

to 170 a�endees, and had record a�end-

���������	�������������	�@������������

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

4���B��	����&��������	��������������

Gina Salva�, Martha Schmi� and Suzanne 

Wi�ebort.�

�
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���	����	����	����������K��	����������

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

Scout cookies on Valen�ne’s Day, with 

����%wri�en thank%������	�������	���

Scouts of Troop 487. In addi�on, we have 

apprecia�on events planned with cakes 

�����	��������������������D�����������

A������	����	�����������0.���������*��
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Fi'een students were thrilled to receive 

Christmas gi's donated by parishioners 

����	����	����	���+�����&�����&������	��

'�����'������������	���+�����&����
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St. Peter/Druid Hills Commi�ee 
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Gina Salva��

D�����������

Suzanne Wi�ebort (chair)�

�

Le& picture:  Girl Scouts from Troop 487 �
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The Gi�s of “Eldering”: Going Deeper�
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Limited Sea�ng�
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There are many ways we can bring gi's to the world �

���������������������������	�������"II):B��E+4)��

(+HL?�&:B��	�������������	��	��������������	�������������

�����(+H:B��	�����������������	���	������

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 ������2������������
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�

�

�

)�

$���%$�&�'%(�#�)�*�����

��������

&������	����M��������������	�������	����������

�����	����	����8-0*���������1N��	�����""%�*

'��!�%�-�.�!��������, accoun�ng for �

�=���������������	��������������� �!����!�������

�������	����������"�.�!���!��	��,3 �9 �

�

Source: U.S. Census Bureau, Current Popula�on Survey, 
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:��8-0*��,� �9����������������7,, :�'�%%���9�

��������������	���&��	��������������,������#$�%*

����%�.�����"�.�!����������������	���������

18 represented 22.6% of the total popula�on in 

8-0*�����3, ,9��(�!$��"��"%�����"�.�!���

�

���������������������������	���������	����� ���!��

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

Popula�on Survey, 2018%���������	
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If you s�ll require Protec�ng God’s �

�$�%������8�$�"�!��#�'"%�!���

����.�%��!���;%����

�����!��(��!$����8�$�"��

�!��! �-�!��

�����������������#$�

�#�%&���(#%�������

)�������*����������
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�

Preregistra�on is Required�

��������	���� .�!�� �����

�

:���������������	�������	��������

registra�on or have any ques�ons, �

���	��	��������<�$%��	��

/-.%,,8%81-0���������������	�

�����2�	��	�����	����������

+��	��*�,�	 ��
���#��,������������

�

 (�����������	�����&����������	�D�����	�����������&����������	�:�

����+���:�����	���	����������	�#����%�������������

D�������������%��������A�����������������������	������	������	�

H�������	���:����%���������	���	��	���������3�

�!����"�Cathy Chiappe�a�
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family registra'on correct? �

Please no�fy the 

��������M�����

���������������

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

ly by comple�ng !$����%����(�'�����	������

	��������	�����-���$�!�+������
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&�+ �,��������������	��(���������	�	��
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�	��	���������2����������

-%��%''%#�.$������

�

-%������=�.�����>#���

���������	�������������
�������

�	��	��������������	���

��me ��������

�	
	�����������������������������

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

��
��	����	�����

��	���	���������	���

	����������	���	����������������	����

� �����������������	�����!�� ���������

in carrying out gi� planning programs 

���������!�� �������������	������� ���

rience may be subs�tuted for a com-

�
������������	��	������������

Responsibili�es include assis�ng pa-

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

"�	���	
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	�������������#���"�$�����

#���"������������	��
�$��������	����$�
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develop planned giving commi�ees. 
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Administra�ve Coordinator �

The Diocese of Charlo�e is currently 

accep�ng applica�ons for a part��me 

Administra
ve Coordinator �����������
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years’ experience in administra�ve 
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competent in MS Office so�ware. Sol-

id planning and organiza�onal skills 

are a must as are strong wri�en, ver-
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Charlo�e). Event begins with a 
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Perspec�ve on Healthcare Ethics”. 
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ma�on on the dinner visit 
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The Igna�an Encounter is an invita�on 
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rec
on, meaning • clearer sense of 

God’s presence and ac
vity in one’s 
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Sunday, February 9 at 10:15-11:15 am 

Monday, February 10 at 6:30-7:30 pm 

(both in Biss Hall)�
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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


