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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 �

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

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

�

#�)�������+'��If you bestow your bread on the hungry and sa�sfy the afflicted; then light shall rise for you in the darkness. (Is 58:10)�
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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. ©LPi�
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February 9, 2020 
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See the inspiring video created by the Va�can on �

�����	�������	���h�ps://youtu.be/KXA5_juFgDg�

���������������������������������	��h�ps://bit.ly/2�BKiF�

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

“Jus�ce & Outreach” on the Care for Crea�on page.�

�

Look for these upcoming events in our city for WATER and AIR conserva+on:�

��"� �����'�(��#���)���������"������*����������	
������������������������

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

������������$�������%��& ����������������������������'��������!�������������

�����%����������������(�))������ � ��*�'���%���!�������������+�����'�����

�

Local Water Symposium at Queens University of Charlo�e��,� ��' �����������

-��'���%���'����'����!����$���������������$�������������.������������%��.��� �

�%�����%��/���'� �'%�''�������������$�����!���'��$���������!��������0�'������

our lives here in Charlo�e. Gambrell Center for the Arts,Queens University 6:00pm  �

�

�&����������&���� #���$����%������"�&�UNC Charlo�e City Center      �

��������������%���������1��'�������� ����������������	
�����anima�on �

Par�cle Falls is an animated light projec�on using specialized computer so&ware �

designed by the ar�st Andrea Polli. The display reveals otherwise invisible air pollu-

�on. This month�long installa�on will offer the public an up�%��'����������!�����'����

�������!��������.�!����'��%�������������������������%��23����1�'����������

Development and March 20 on Ac�ve Transporta�on at 320 E 9th Street.  Visit 

h�ps://cleanaircarolina.org/event/par�cle�$���'�charlo�e/��for more informa�on.�
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Girl Scout Cookies Sale a�er all 

Masses outside of Church and a�er 
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Interest Mee�ng Sunday 10:15am �

���������		
��������

�

Bible Study 10:15 in Igna�us House 
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Time to Browse before or a1er Mass?  

��)��"��"%��+���%�
����,�

��������'(�&�'')*(�#$��

upstairs in the Igna�us House.�

Mass +  

Gathering 

Sunday, 

February 9 

   6pm 

 

Benedict Hall 

2nd Floor 

�

If you s+ll require Protec+ng God’s �

�%�&���� �(�%�#�"��$�)#&�"���

����'�&��"���-&����

�����"��.��"%�� �(�%�#��

�"��"!�+�"��

�

��������������������

������� !����" ���

#�������$����������
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Preregistra+on is Required�

��������	�   !'�"��!�����

�

�

!���������������	�������	��������

registra�on or have any ques�ons, �

���	��	��������/�%&��	��

+(,&**-&-.('���������������	�

�����/�	��	�����	����������

SUNDAY 

6:15 PM in Biss Hall  

(below the church) 

Meet Fr. Shea, enjoy refreshments,  

get involved!�

!����������������	�����������

�������������������������

�����������	�������������

discuss Pope Francis’ le�er 

���	���0������1���0�������

2��������	��	�3���4�������

4������	������	����������&

�ons@stpeterscatholic.org�

�

5���6�����	����������������

�	��������������

�

The parish Care for Crea�on 

commi�ee would like your 

par�cipa�on and input on 

���������������������7�
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reflec�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�����9�����������	��������������������������	�����
��	�	��	����	������	�������&

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 le4 this Encounter with a more 

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

�������	����3����������������	���	��������!����������������8������������9����&

���������������������������:���������	�������	���������	����������������!	���

���������	��	��	��;�	����6���������������������	��������	��������������7"�
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Kirsten & Michael Prui��

�������'���������������

(�������$����

Ka�e Rochelle�

)��*��+*����

Erasmo & Natalia Ridesta��

,�*�����'�����-��������

�������,�����,�����
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8�����)�&������&��.������"���������������
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���	�������������������������	���������

���	�����������)���6���	������������	�������

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

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

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

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

are able to donate, any of these clean, very good or new condi�on 

housewares can be le4 in the blue bin in St Vincent de Paul Catholic 

Church’s narthex during the month of February. For any ques�on: 

��������	����	)�������������������	��/����������

0�

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

<����=���Eucharis+c Ministers�����'���"�%�)�������#���%�������

���������	�	������������	����������	��������	���>�������	������6���

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

������0��	��	�����0����������������?�����/����������@��

�"!�+�"����1��2��	+�

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

parish community through providing opportuni�es for spiritual growth, 

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

/��)��"����"%��0

��

��%��������.���$%�)��"%��"�3*���#)����4�����$"�

��$�����&������.���$�����)�����
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The Catholic Imagina+on Retreat: �

A Lenten Explora+on of �

Peace & Jus+ce���

$�����+�B�C��-(-(��

�	�	���0�	������0����������

0��	������2��������D0����
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������ ��	�!�������"&�;���������������
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4����������$�������3��������-,	���	�+)((�;�$�������3��	�&��������;�����

��������2�����8�������������	������	���	��	��������������������������&
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������������������	��������	������������	�������������������9���	����

'�G��������$��	���������������������������	���	��	������������	���������

�������	����	���	������5������	�������������������������	��)�
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$���B�5�����?8��������D���	�@�
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;������������������	��	���H��������������	�#���������	������������������%���"!�+�"��

������)��"�.��"%��������������7�89���9:!��Your contribu�on is a way to put your faith 

into ac�on &���������	���������������������������	�����	���������������	�����������	�����

	��������	����	����D��	��0����������

�

D�9	�������������$�������������������	������������������������	����	�����������������

�����	�� �&������"��������������������������	��������������	�� 1	���������)�H�#"�����

5��������������	��charlo�ediocese.org/dsa to make a gi4 online. �

�

E������������	���������������������	��	��	�������	��	���	��������	���	������������

We are growing in Christ with our Jesuit parish in Charlo�e’s Center 

������������'�������.�'���%�.��� �'�%���������'��4������'����'������

�������������� ���'����������5#'��� �35#'���

�

�����������������
�����.�/�	�������)��������01������21��'�������3�

Girl Scout Cookies Sale a�er Masses 

��	��������		��	���	��		

�

�	��;�	������������	�8�������������������	���

�����������	�������	��������7���

0�����������I,�����9���

��

������������� A�er 5pm Mass �

������������� A�er 9 am Family Mass��

� A�er 11:30 am�

� A�er Sunday 5 pm �

������	���������	�� ��!�		Priest Re�rement 

-('.�#��������	� ?IG+�'*,�((@�

� �

;���������'-J*'J'.�

IG'�(+*�*,��

� �

Shor�all �������������������������

;7<��<�!<<=�

C.K�������	��

A����	����	���0��������$��������-

��

�collec�on �

3����4�������'.��-(-(�)��IG�,((��

�

���� ����!��
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H�������������-(-(�����������������������5����	��������

��������	��	��������������5����	�	���	�9	�������	������

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

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

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

�

���	���������� 
����%�������!�������

�

Loca�on: Igna�us House, downstairs in the Igna�us 

&

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

�


��	������������'�(���)��*��	��')��+"�����')������

*�����(����

�

See our website “Faith Forma�on & Igna�an Spiritu-

�����,�	����������-�
����
�#�����������.
�������/��
�.����

������-0��

Contempla�ve Leaders in Ac�on (CLA) is a two&year faith forma�on 

�������������������������	����������������������	��?-(F������

30's), rooted in the Spiritual Exercises of St. Igna�us of Loyola. 

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

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

and jus�ce to lead their families, co&workers and communi�es. �

3������	�������	�www.contempla�veleaders.org���

�

An informa�on session for Charlo�e’s 2020 CLA Cohort is �

��������$�����C�����'-)*(&-���������2������������������������������

To RSVP or for more informa�on contact Mark at �

mbartholet@contempla�veleaders.org��

�

��������������
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Registra�on will be on the �

%���	�� �!	�����
�&�������

�

�

���	�
��'������(�

)%����*$����������

��������4511��66567����

(���������

Followed by Sta�ons of the Cross 

�������/�
�/��

�
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�� 
�"���$�&������"���$%���&��

�� Bulle+n�

�� ���&�����������

�� ��&�����62�'����

�������������)��>>�

2��"��?/������$"�+���%�����&���##@��������

�##��"���"���� �&����������	��	��;�	�����������

������7������

�

"���
����!��To see Holy Day Mass �mes, Cancella-

�ons or important News, enable your mobile �

�������	�������	�Message No�fica�ons.�

;������
����������	���

Catholic Charities  

17

th

 Annual Vineyard of Hope 

February 20 

 Crowne Plaza Charlotte 

;��&event Recep�on 5:30 p.m. :��

�����������	���$����L),G������

0����������������������������������

��������7���

�

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

�es, or become a table host,�

�'���"������&�����"�$$��$!��A

vineyardo;ope �

���������������������	��

�������������/������		�������������

���#�$"���B��&���������)��$����$"C�

If you have informa�on about possible sexual abuse or misconduct by 

any clergy, employee or volunteer of the Diocese of Charlo�e, report 

�����������������������������������������-,J+������	���������������

	�������������������	������'&CCC&L*(&G.-.�����������)�

www.RedFlagRepor�ng.com/RCDOC�

;��������	�)�!�����������	���������������������������������	��	�.&'&'����

������������������������	���������

�

��.����'���)��"�"�������

H������������	��	�������0����������������	����	�������������������&

�on and educa�on training? Find more informa�on about the Diocese �

of Charlo�e’s Safe Environment program, sign up for Protec�ng God’s 

0��������	����������������)��

h�ps://charlo�ediocese.org/human&���������J���&����������	�����

For more informa�on or ques�ons, please contact the diocese’s Human 

A���������1M����	�h�ps://charlo�ediocese.org/human&�����������

���+(,&*+(&L-..��

�

���	������"	#�$�%�
�	

�

/�&� �������������$���"��

/��(���!���

4����'+&'.��-(-(����������	���0���

>������������������������������

For more informa�on visit our �

�����	���	)�

�h�ps://NCMarriageDiscovery.org��

������	��	�����	��

�applica�ons@�

D0$�������H��������������

���+(,&*'G&-',,��

$�%��&������������������'������

�

The construc�on project next door to our church is 

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

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.�

8�����������	����4���������#�������

D�������
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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

This Space 
is Available

FRANK BISHOP
NC & SC REALTOR®

Frank@CLTREA.com
(704) 208-8722

St. Peter’s Parishioner
FREE Comparative Market Analysis

of Your Home
FREE Custom Marketing Strategy

Consultation for Your Home

My Charlotte Real Estate Agents

Keller Williams Realty South Park
Each Keller Williams Office is

Independently Owned and Operated


