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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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���	�.���	�����	�
�����	����	�������	�	����.0�

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

�����1��2��()�"#3"4���

�

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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integral humanism. Too o�en people in the 

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

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

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

a certain class or a member of a poli�cal 

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

to a par�cular religion or ethnicity or race. 

� �������������!�������������%�� �����!����

������ ��� ���� persons in a par�cular way. �

��� � ��� � �� &���� '�� ���� ������ ()��*� %�� �

������� ��� �� � ���� �$� +��� ���� ��� ���� �$�

����!� ������ ���� �$�  �,��!�  ��� ���  ����

��!�������������������$���������-�����������

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

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

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

des�ny. Each person has both rights and 

du�es and these rights and du�es need to 

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

fostered within the community, the na�on 

����� ����������

�Over the past fi�y years, the Church led by 

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

�������� ���� #���� ��� ��� � �� ��� ���� ��� �����

of crea�on. Thus there is a need for an 

����!���� �����!�� .� �� ����� $��� ���� �������

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

��� ������������� ��$�������� ��!�����$����

����!���� �����!�� ��� � ���/$���0� ��� ��������

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

���� ��� ������� ���� $����� �$� ��,����� .��

economic, social, poli�cal, and spiritual. 

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

wri en that “projects for integral human 

��,�����������������!����������!�!����/

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

���� ������genera�onal jus�ce,�� ���������!�

���������������,��������$������"��0������!�/

cal, juridical, economic, poli�cal, and cul-

tural.” (#48). Too o�en both our neighbor 

and crea�on are misused or ignored. “The 

deteriora�on of nature is in fact closely 

���������� ��� � �� �������� � ��� � �����  �/

�������"�������0�	
����
����������������

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

���������������������*�234�5��6�$��������/

���� ���7� ����� ��� � �� ����� �$� ����,��������

corpora�ons and na�ons too o�en neither �

�������� ���� $������ � �� ����/����!� �$� � ��

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

���������� �� �� �����,����

�The Va�can Dicastery for Promo�ng �

����!���� &����� 8�,��������� ��� ���� ����/

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

!"#� $��� "%"%� &� "#� $��� "%"'(�� ���������

“The mul�ple ‘cracks in the planet that we 

inhabit” (LS. 163) from the mel�ng of the 

ice caps in the Arc�c to the raging wildfires 

���� ��-��9����$����� ���"���������� ���

pa erns around the world to unprecedent-

�����,�����$�������$������,�������� �����������

� �� ,���� $������ �$� ��$�� ���� ���� �,������ ����

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

Francis’ words con�nue to echo in our 

������ :; ��� ����� �$� ������ ������ ����� ���

leave to those who come a�er us, to chil-

������ ����������!�����!���<*�2=����
>5��

The poor communi�es around the world 

are already the early and dispropor�onate 

vic�ms of the current ecological degrada-

�on and we cannot remain indifferent any 

���!������� �����������!�������������:�����$�

� �� ���� � ���� � �� ���� �$� � �� ����?�� 2=���

@	5�*� -�� �������� ����� ��$�!���� ���� ���/

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

conflicts. As a world of na�ons we are not 

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

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

A>>�������������������$�!�������A>4>���$����

���?���������!������������!<��

�B,��� � �� ����� ���� �� ���� '������� ���  ���

;���������+�������-��������� ����������

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

���������$���� ������ ��(� ����������� ���

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

!����� ���C������� � ��� ���!��� ��� � ��

������*� 2DE�	EA>A>5��� ���� ���������� $�����

��������������.����7����������$���� ��,�����

���� ��� (����� �� ���!��� ,������ � ��� �$� �������

injus�ce, inequality of opportunity, �

marginaliza�on, and the lack of protec�on 

$��� � �� ��������*� 2�����5� � �� ����� �$� � ���

�������,�������������������������� ���! �

�� ���,������� ��� � ������ �$� F������ � �� ���

St. Paul points out in Philippians 2, emp�ed 

 �����$��$���,�������������,���!������������

�����,�����&�����������������������������

��� � �� ����� � ����!� � ���� ���� ����� +��?��

merciful love. Jesus made the preferen�al 

op�on for the poor to be the criterion of 

Chris�an authen�city, for by it we become 

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

;���� � �� ������� �$� � �� ����������

���,���� ��� ��� ����������� ��� � G ������ �����

peoples and crea�on? Will we convert a 

������ �������� ��� ���� � ��� ��������� (���

�������� �$� � �� ����!���� ��,��������� �$�

� �� ����*� ���� � ��� ��������� (������� ��#��/

�ce and environmental damage”? [Ibid.].   �

�� ��&����'�� ��������������� �����!��������

����� ��� � F����� ���  ���� � �� ������ ����

crea�ng an economic system based on 

solidarity and the universal des�na�on of 

!������ (� �� ���������  ��� �"������ ����

�!!��,�������������������������,������ � ���

�$� ���C��������H�� �������������������H��� ���

� �� $����� �$� ���C���� ��������� !���� � .�

� ��� ��� � �� �������0� � �� $����� �$� ���C�����

��������� !���� �.� � ��������!����� $����/

��������	
������

�������������������
���	�����������

Con�nued on page 6….�
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'���	�	����� ��	��&�����Forma�on������	����!��	����

Fall 2020 faith forma�on classes will be remote. Programs will use a variety of resources to provide the greatest amount of �����������

keep families engaged in their faith. Later in the year we will make a decision regarding format for spring faith forma�on.��

O !"#$% A'(")(*)+:�

First Reconcilia�on/First Communion:��A

��

��!�������

Confirma�on: 8th grade���

��/Confirma�on: 7th grade���

&���������0������.��� �!�������2A���!�������!������$����

'�����G��������5�

�

�������������a ending Catholic school will a end St. Peter�$��� �forma�on�for sacramental prepara�on for 1

��

�G������������A���

!�����2��������������/�remote for fall) and Confirma�on in 8th grade. Use the MACS registra�on link on our website.�

��������	
�������
�
��������

�� Do you desire a more immediate and in�mate rela�onship with God? �

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

�� Do you feel called to try spiritual direc�on to recognize God*�����	�������������)��

�

$��������	���+,�����	����!�	���%����!����-��.���������	��	���� ���������������������

and reflec�on with one/	�/one spiritual direc�on over six weekly mee�ngs. �0����������

��������	�����	���+���������	���,.����-����+,��������1���������	-������������	��

#	����	���	���+���������-���������������� ���2	���������	
	����	
��	
����	���	�����������	��	���	���������

�

'�	��(��&�%�)���������*�������+��������(������(%��������������������(�����#�������������,�����	(�%���

Your commitment will be to a�end the opening and closing sessions via Zoom, spend 30/34�����	���������������5���	��������

and reflec�on. During the six weeks you will meet with your assigned spiritual director via zoom, phone call  or “mask to ma��-�

to share your prayer experiences and perhaps come to a richer understanding of the divine rela�onship. �

�

A full descrip�on is on our website under the Igna�an Spirituality Programs page, see “Encountering the Living God.”  The 

opening session is on Sept. 27 via Zoom.  Weekly mee�ngs begin Oct. 4. The closing group session is Nov. 15 via Zoom.�

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

�Learn how to pray St. Igna�us’ Daily Prayer that is an honest self/assessment and reflec�on 

�����6���������������������������������	�������������������������7�-.���/���������

���/���������8������	���������	���	�	������������������������������!�����������!��

$����������������9�

��	������(�%�!!��.�$�0%�!�����
1�2 ��!� ���.!! !��������

3��	��������(�%�!-�.�$�0%�-�����
1�2 ��4 ���.�5 !������

REGISTRATION link on Igna�an Spirituality page of our website.  �

See the short video on our website under the Igna�an Spirituality Programs page.�

��������������)������������*����������������	
�����������	�	�����
������
�
���	��������	�
�
���������

���������	�����������
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St Peter Catholic Church is a member of Charlo e Church Partners. This is our 22nd year working with 

&���������������IA��� ��������$�����J�� ��������� �� ���������������!����

������ ������� ����������� ����$����(� ��������!�������$����%� ���������� ��������

in the Charlo e region for a li le over 7 years. Tesh learned of Habitat through 

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

!���������J�� �������� ��� ���$�,������������������ ����������� ���$��� ��������� ������������ ��������� ���� ���

teach prac�cal, applicable concepts that will help her throughout her life. Tesh is most excited about moving into 

 ��� ����������������������� ���������� ������7������ �,����!��������������� �������K�������� ��$�����,����

!����$�����������,��,������� �� ��������� ������������������� ���$���$���,����������� �������������!�����������

their �me and energy to this process!“ )�������
���	������������

�

=������������8������G���������������������� �������������������� ��

 ����?�����$������������ ����������&�����������������-����L�� �������������� ����������� ���������

Father Shea, Andy and Deacon Clarke signed the beam, and a�er Mass, parish members signed the 

���������������� �� �����������!����

�

Due to the pandemic, no volunteers will be allowed on site during construc�on this year, but parish 

members can par�cipate by offering prayers, notes of encouragement, or scheduling a drop off of 

snacks, water and Gatorade. Please contact Ka�e Hanchuruck at 203.640.5662 with Habitat for 

Humanity of the Charlo e Region to first schedule any drop offs! �


����$�+���������������#����$���#������

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

Racial Jus�ce and the Catholic Church ��&�%�6��	������	������%*%���

0��	�����	���6���������:(������������������ ��	�������������������������������	��!!���	�!�	����

�!����	���������	��	�������������):���

&��� �����.�������	������������������������7������������	�����������	����	����!��	���$�����;�!�	��

Movement and the elec�on of Barack Obama. It also explores how Catholic social teaching has been 

����//������	�����//to promote reconcilia�on and jus�ce.   6��	�$%������	��������������������

	�����!�����������������	������	�<�������=�������	�����"���>������;����?�����!�������������	��������6��

������!�$�	��������������	�����	�����������������7�����/American theological ethics, racial jus�ce, and 

libera�on theology. Racial Jus
ce and the Catholic Church�@A� �����������4B4C�������2��	������� ����

award from the Catholic Press Associa�on.  See the website Faith Forma
on & Educa
on ��!��	���

��!��	������	���A�	��������������������������
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A��3��	�����������������"����)��(�	�'���/��2%�'�(���	�

will present: “Not Red and Not Blue: Catholics and Poli�cs”�

�

Remote presenta�on via Zoom �

�����������������	��������� �!�������

�

� ��G�� �����G ��� � �������������

����������� ��������!����������

par�san divisions riling American society. �

� ������,������������������� �� ��-�����������������������

����,�������������$/�"��������������������������C���������������

�"������!�����M�����$���� ��G ��� ��������!�G�� ���������������� /

ing to bear on our poli�cal, social, and economic challenges. �

8������G�� ������������������� ����������������$�� ����� �����!/

��������������������������� ���� ��G ��� �����,�������� �������

addi�on, he will demonstrate how the Catholic tradi�on of �

pruden�al discernment applies to vo�ng decisions. There will be 

ample opportunity for comments, ques�ons, and ideas from those 

in a endance via Zoom.�

�

Deacon Cochran is Professor Emeritus of Poli�cal Science at Texas 

��� �6��,��������� ���� �����! ��$�����	�>����A>>���&�������

served as Vice President, Mission Integra�on, with Covenant 

&���� ����=����������"����$����A>>D/A>�I��&������ ����� ����$�

several books and numerous ar�cles and reviews in the areas of 

poli�cal philosophy, health care policy, religion and poli�cs, and 

G�� ���������������� ��!���

�

�����: Not Red and Not Blue: Catholics and Poli�cs�

����0��������AI�������0>>�N��%������������26������G�����5�

�

567�8�5���/9����

/��'���������	���	���!�	��	��	����	����8	 ���("���:��������	�	����	��

��	����,����;�������8	 ���((��

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

������������	
�����

���������������������������

�

���������������

 ��	���
���!���	"�

#�����$$"������

%
�
$
��$�
�����	���

������&�
��
��'�
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par�san splits and increased 
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poli�cal life? Tensions with the 
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divisions. We will consider how to engage in construc�ve dialogue 

with persons whose views challenge our own. Our �me will include 

conversa�on about a endees’ own experiences, successes, and 

failures in conversa�on, as well as our ��������	�	
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Thank you to those who are contribu�ng to the Diocesan Sup-

�����-������� ���! ������������������!����;�� �,���

fulfilled our obliga�on for this year. Please con�nue to fulfill 

your pledge. You may s�ll contribute through WeShare or 
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A discussion of how faith informs our vo�ng on Oct. 7 �

�

The na�onal discourse has intertwined faith and poli�cs, co/op�ng faith as a par�san issue rather than a �

theological or philosophical belief. As we approach the 2020 elec�on, people of faith are grappling with �

how their faith tradi�ons impact their vo�ng decisions. Join us for a discussion with faith leaders and the 

����������������0���

�� How faith shapes the issues that ma er most to us�

�� Balancing issues, poli�cal party and personal a ributes when deciding how to vote�

�� Accurate and reliable repor�ng in the age of social media�

�� � ����������$������������?������$��� ��
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Prac�ce of Religion and Public Life at the Harvard Kennedy School, Dr. Jonathan Sarna, Professor of American Jewish History �����

8���������$�� ���� ���������G������$������������������������������6��,�����������������+�,�����F��N8��'��������$�-�'��� �� ���8����

Jus�ce (moderator)�

�������	
	
�

��

����������	�
��

�

7�'��	����1����������

h�ps://www.faith�jus�ce.org/news�������������� �������
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mental degrada�on. “The earth ‘was here 
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“subordina�on of private property to �

� �� universal des�na�on of goods,H��� ��
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all in this together. The ques�on is: will we 

��� ����,�������� ��� �� ������ ����������� ��� ��

na�on, and as a world made up of many 

na�ons open ourselves up to God’s grace so 
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about las�ng change is also a community 
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to a solidarity in jus�ce. It means a conver-

sion to an aStude of “gra�tude and gratui-

tousness, a recogni�on that the world is 

God’s loving gi�, and that we are called 
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Diversity in solidarity also possesses an�-
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of injus�ce, systems of oppression. �
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of selfishness, forgeSng the poor, our �
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Va�can.va website and find there Pope 
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Prayer for the Care of Crea�on, 1 Septem-
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During this Season of Crea�on (Sept. 1 
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and ar�cles to help us understand our �
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persons and all of crea�on.]�
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There will be a special collec�on for the Priests’ Re�rement and Benefit 

&�	��on the weekend of September 27th. Please read the le�er from �

<���D���#������!�����!�	��������������������	���������� ��	��+�/�����!-�
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assessment, our remaining balance is $28,505.  In addi�on to providing 

re�rement support for diocesan and other order priests, the fund sup-

���	��	���D����	������������������#	����	����&����	��������������������	�

our current Jesuit priests as well.  Last year the Charlo�e Diocese sent 

over $21,000 to the Jesuit Province because of your giEs. �

A��������	������!��	������������!�������	���&�����������������������

discerning your contribu�on. You may make your dona�on electronically 

	����!��(�#�����/����	���+�/Giving” page of our website,  place your dona�on in the offertory basket if you are coming to �

#������?��������������	������	���	��	�����������E����
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Communica	on Request Form:  

h�ps://goo.gl/forms/
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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.    �

�

-���������� ��������$������ �������A��������

�����������!���������������������$�� ����

parents.  Registra�on cards are in the 
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Faith Forma�on Office about the prepara-

�on class.�

�
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa�on 
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required. Prepara�on with one of our 
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�me teacher assistants. �

Star�ng Immediately. Contact Kathy 
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St. Ma hews School /�A�er School 

8��������2A4� �������������5��

A�er School assistants (17.5 hours 

��������5�/�a�ernoons at many loca-

�ons. Contact Ellen Buening for more 

informa�on 704/I�>/IA
D����������

ehbuening@charlo ediocese.org�
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500 PROVIDENCE ROAD • 704-332-7133

Funeral
DirectorsSINCE 1883

Applewood Gallery FramingApplewood 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

St. Peter Catholic Church
stpeterscatholic.weshareonline.org

Cynthia A. Aziz
Elizabeth Edwards

Immigration Attorneys

(704) 347-1808
www.azizimmigrationlaw.com

 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

Call for a market analysis today!
Marcy 

Basrawala

Parishioner/Realtor®/Broker
704.280.1469

marcy@dmahomes.com

Charlotte’s #1 Relocation Specialist 

dickensmitchener.com

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

THIS SPACE IS

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

Contact Sheena Lebron to place an ad today! 
slebron@4LPi.com or (800) 477-4574 x6402 

15% OFF For
St. Peter’s Parishioners

 Ronald’s Painting & Home Improvement
 Fully insured & licensed
 Siding, Flooring, Carpentry      Kitchen & Bathroom Renovation
 Tile Installation, Cabinet Painting & more
 5-year warranty on all interior & exterior

 Call 704-507-1972 for FREE estimates
 Financing Available! • www.ronaldspainting.com


