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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 �

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

����������������������������������Presenta�on of the Lord�

�

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

���,'�#�����������$������������%���������	�
��&��'��()"��

!���������+'�*	+���	��	�����	��������	��	���������������	���,	�	���	�������	�����	�������	�������	��	�����	��	���-	��(�!."�

3����,'��“Now, Master, you may let your servant go in peace, according to your word, for my eyes have seen your salva�on.” (Lk 2:29/ 0"�

�

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. ©LPi�

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

February 2, 2020 
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and challenging le�er on the “care for our 

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

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

which session you will a�end. Small groups 

will meet 3 �mes during March 2020. �

Members of our Care for Crea�on team �
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��������������session date from the "A�end this 

Event" page on WeShare registra�on. �
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our insights, impressions and ques�ons with each other. �
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Loca�on: Igna�us House, downstairs in the Igna�us Room �������
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See our website “Faith Forma�on & Igna�an Spirituality” header 
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tag a�ached.�
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����If you didn’t have �me to shop, please 

consider making a dona�on to St. Peter 

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

teachers receive your gi*. �
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would like to help or have ques�ons. �
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���8Confirma�on youth will be outside 
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dona�ons for Urban Ministry Center �
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Igna�an Spirituality and how its prac�ce 

can lead to a vibrant connec�on to God 

0��,����1����a	er Sunday’s 9 AM *����� �

�����������������������������

�)
�-+��)����

SUNDAY, Feb. 9  

6:15 PM in Biss Hall (below the church)�
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The Catholic Imagina�on Retreat: �

A Lenten Explora�on of Peace & Jus�ce���
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Mass +  

Gathering 

Sunday, 

February 9 

   6pm 

 

Benedict Hall 

2nd Floor 
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Seeking a clearer sense of God’s presence and ac�vity in your life?  

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

�on and a weekly one����one mee�ng with a spiritual companion.  �
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If you have ques�ons, email Fr. Jim Bowler at 
������=�	��	�����	��������!��

�

“ I went into the Encounter with a goal of wan�ng to expand my prayer life. 

'�����#�����������	��������������������������	�����
��	�	��	����	������	�������8

ity to perceive how God has been an ac�ve par�cipant in my life ����������

ways without me ever no�cing. In addi�on, I le* this Encounter with a more 

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

��.����	���������������������	���	��������?����������������'������������#����8
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in Charlo�e’s Center City through spiritual, �

������������������������	���4��������	�����������
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“Our Faith in Ac�on” ����	���	�������	���2*2*�1��������.�����	�:������	��	���!����	�������	����@������������	���������	��	�
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The largest por�on of the DSA provides support for more than 20 services that Catholic Chari�es offers throughout the dioce����?	�

also provides support for the marriage prepara�on programs for our engaged parishioners and programs for our youth though 

;������,����	�����Please consider a gi* to the DSA as a way of serving Christ through service to thousands of Catholics in west����

C��	��;���������
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�Some thirty years ago, St. John Paul II, listening to the scien�sts in the Papal Academy of Science, first 

��������������	�	������������������	������!��������F������	�GH?��	���A����������� ��������I���	���

need for vigorous ac�on against global warming by cu5ng down on carbon emissions and se5ng an 

example by making the Va�can City State carbon neutral. Both Popes see this as a moral issue for it 

�5��	��	����������!������������������	��������������������	����!�	��	�����������������������	����

������	�������������������	��5��	�����������!�������������!���	����	������������!�������!�	��������������

for humanity to address the threat of climate change. He has linked this cry to a crea�on8���	����������	����	���������!����	���

�����	����	����.	������������:�������

�

�'��������������������������!�������������������������������	��	����������������A	������������	��������	���� ��������������

exploit the earth and all of her creatures, and from a “technocra�c ra�onality”, which says that if we can do it, we should�����

ma�er what are the long8	���������J��������3�������������	������	����������	��#����	�������	������	���'�������������!��	������

to reassess the logic of the markets and the drive for greater consump�on. What kind of a world will we leave to future gene��8

�ons? We need to think of the long8	����!������������	��������	������	�����	����	����������	8	����!������'����������������8

������	����������������!������������������the changing of our hearts, minds and ac�ons (individual, na�onal, economic and �

interna�onal) to care for all peoples, all creatures, and all the earth. �

�

������������������������	���!����������������������	�������	�������	�������	����������������	������	��������	���'����!���

�����!����������	����!�������������	��	��������	������!����������������	����A��������������� �������������������������	����!���

hearing all voices and following the inspira�ons of the Holy Spirit, helps all to make the changes needed to turn back the p�����	�

crisis and give future genera�on a world more worthy of the God of all crea�on.�

�

��(This is a digest and interpreta�on of the presenta�on by Fr. John.) �

To con�nue the call to ecological conversion, St. Peter Care for Crea�on team is offering small study groups on the Pope’s le�er 

“Laudato Si’”  during Lent.  To par�cipate, please read the text (located on our website or at h�ps://laudatosi.com/��'�.�!�����

	����!��3�.�����������������	�����������	���!��������������8�Tuesday or Wednesday evenings or Saturday mornings mee�ng 

every other week star�ng the first week of March.  We look forward to hearing your thoughts and ideas for ac�on!�
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���������!����������������4������!����������E�����,����	�����8


�����	�������������������8made casseroles.  “Si5ng at the tables 

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

meaning of looking at others with the eyes of Christ,” said one par�c-

����	���A?��#��������������	���;�	��������	��	�������	����������	���

poor and those who live on the margins.  It was a beau�ful night.”�

'����.�������	���St. Peter Migrant and Refugee Commi�ee begins a monthly bulle�n series: �

A�$��4��#���)�!$�������!.” We will tell real stories about real people coming to our na�on’s �

borders and to Charlo�e, fleeing war and violence, seeking religious freedom, safety, and a way 

��	����������!������	���

�

3������������������	���������������6������	�����������������������������	����!���	��	���
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�������������3�����������������������	��������������������������������8

�������������������L����	����!��������	������������!���L�������	����!�	��	�������������!����������	�������	�������������	��	����

�������������������������	������	��������!�����������������
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����������	��;��������������������!�	��	������	����

explained on a purely ra�onal level. Compassion strikes the most sensi�ve chords of our humanity, releasing a vibrant urge 	��

A��������!���� �	������	����������������������M���	���:���������������	���������������!������������	������������!��I��!�	���

suffering of the other and taking immediate ac�on to soothe, heal and save.�

�

“It is not just about migrants: it is about pu)ng the last in first place��������;����	�����������	�	��

yield to the logic of the world, which jus�fies injus�ce to others for my own gain or that of my group. Instead, the true mo�����

the Chris�an is, “The last shall be first!”�

�

h�ps://www.va�cannews.va/en/pope/news/20198*-B����8������8�����!�8�����8���8��!���	�8���!���8���8	�#	��	���
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H����	��������	����	���	�����.�	����������������	��at the Men's Shelter of Charlo�e located at 020*�C��'�����.	���	�

����<&)*8(&)*�����'�����������������������������!�����������!��������	��2**82-*�����������������������������	����

.	����	������������	���������	��������������������������	��������������	�������������8�������������������	����������	���

?���������������!����������	��������	��������������������������������������������	�����������������������	��	��
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��	���������Feast of the Presentaon of 

�������, the day on which we tradi�onally 
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home. We hear the proclama�ons of Simeon 
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Girl Scout Cookies Sale a�er Masses on �
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�������������������
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selling cookies at St Peter in front of church a*er the 5 PM Mass.�

�

Cookie Sales A*er these Masses:�

�

�
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4�����#	���!$���6�%%�mee�ng is on �

������������,��	�+&)*������	���2���O������

F������	�6���������������������������������

Vanessa Walter, will bring her exper�se on 

posi�ve paren�ng and guide a rich discussion 
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If you s�ll require Protec�ng God’s �

�$�%������8�$�"�!��#�("%�!���

����+�%��!���9%����

�����!��)��!$����8�$�"��

�!��! �*�!��

�

��������%��������"8�

�"�#(��!$"#���!���

,�������1��������%�

���

�

Preregistra�on is Required�
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registra�on or have any ques�ons, �
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The construc�on project next door to our church is 
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blas�ng is complete. Cranes are being erected, 

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

with foo�ngs will begin. �
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We are mee�ng regularly with the construc�on 
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blas�ng impact on our property and buildings.�
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February 20  Crowne Plaza Charlo�e�
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To register, view sponsorship opportuni�es, or become a table host, visit us 
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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.    �

�

:�������	�������������������������20�

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

their parents.  Registra�on cards are in 
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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


