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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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bloodshed! for jus�ce, but hark, the outcry! (Is 5:7)�
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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 Mass 

© 1969, 1981, 1997, Interna�onal Commission on English in the 

Liturgy Corpora�on. All rights reserved. ©LPi�
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The Catholic Church worldwide is currently celebra�ng the Season of Crea�on, a 

season that begins on September 1 and ends with the celebra�on of the feast of �

��������	
�������
�
�����	����������

St. Peter is formally par�cipa�ng in the celebra�on this year, and began with a �

Solidarity with Crea�on prayer service on September 1. Almost forty Zoomers 

heard readings from the Bible, from the Environmental Protec�on Agency and the 

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

���������	
, Pope Francis’ encyclical calling us to care for crea�on �������	������

������

The group discussed some clear steps we could take to care for crea�on. We could, 

for example, return to the common Catholic prac�ce of going meatless on Fridays, and add meatless Mondays in recogni�on of �����

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

driving less, reusing what we buy, freeing ourselves from our a)achment to consuming “stuff.” We can all advocate with our p���
	��"#

cials, keeping climate change and care for crea�on ac�vely considered in our civic commons.�

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

'������	���(��'��	�������������
����)*��(
�������+�����” h)ps://youtu.be/#,-��./$
012����������������������������������	
�3������

��'����������� genera�onal solidarity, respec�ng and stewarding those legacies of crea�on that previous genera�ons gi/ed t������

���������
��������'��������������������	
����������	�
���������������	�
�������

And this led gracefully to the spirituality that weaves together all of our efforts to care for crea�on. That spiritual and 	��������'���
���

�����������'�������
���������	����! ��%�!��	����
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has protested the characteriza�on of ���������	
������������������	��������	������	�������������������������������	
���������	����

�����	������

�
�	������������������
	�������������������������	
��'�����3������
-����������	������*��
��������4��
����	�����������	������������������

���������	
: “We have to realize that a true ecological approach always becomes a social approach; it must integrate ques�ons of jus�c��


��������������������
��������������������������������	�!���������������������	�!������������4�)�52�

Our inclina�on to convert ���������	
�into a green encyclical is an honest response, but it risks subver�ng Francis’ message. Instead of 

taking an integral approach toward caring for our common home, we subdivide that common home into autonomous and o/en incom-

pa�ble units. We decide that recycling or plan�ng trees fulfills our responsibility to care for our common home. (I have a �������
������

of the Pon�ff pulling his hair out when we �����
	��������������	��������������	����������������
	��
�������
����!������������� 

decide that we make good on our responsibility for caring for crea�on by throwing our soda cans into the recycling bin inste�����
�����

�����������
��2�

�����3����������	����!#pick the encyclical to explain why recycling alone won’t solve our problems. Francis pa�ently and genero���!�	�����

for us to embrace an integral ecology, and he explains integral ecology numerous �mes from numerous angles. Here are a few e&������6�

We cannot adequately combat environmental degrada�on unless we a)end to causes related to human and 

social degrada�on. (48)�

The crea�on accounts in the book of Genesis… suggest that human life is grounded in three fundamental and 

closely intertwined rela�onships: with God, with our neighbour and with the earth itself. (66)�

7���!��
���
��	����	��������	��������������
�������������������������8�
����������
�	��������������������'�

��������
�������������'����
���	���
���������������
��������������������	
��!��)592�

An authen�c integral ecology will feature more balanced levels of produc�on, a be)er distribu�on of wealth, 

concern for the environment and for the rights of future genera�ons. (109)�

$)"&*"+,-�)"�",.&��/�,���
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complex crisis which is both social and environmental. Strategies for a solu�on demand an integrated �

approach to comba�ng poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same �me protec�ng nature. 

)9:52�
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����������������	�����������������������!�������&	�������������������0�
��
������	���������������	
���������%�����������������

calls us to conversion in our rela�onship with crea�on� with our earth, with our communi�es, with our poor, with jus�ce, and with 

�����������

��

�����	�6�;<��55=�9/>:�?��
%��'�����@���
��	���
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��������������������������!������)	��*�����+������������	���	����� ��	�������������!�����	��

and climate change from his first hand perspec�ve on 
��������,�	�	�����������"$�����

Zoom. Join Andy for a be�er understanding of why he chose to study and work in nuclear �

energy and why he thinks nuclear energy is a good solu�on to climate change.����������0������

���	������������	��������������	1�����������2���������	�������������	��������������� �	�����

nuclear waste and waste from fossil plants, which are s�ll the status quo.�/�������!�����������

���	���Listen for his conclusion and ask your ques�ons.�

Registra�on for the Zoom link is on our website under “Get Involved” and drop down “Jus�ce and Outreach3���!���/�������

����Care for Crea�on ��!���

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

'����	����45�����������������	������������ ��#	���	������ ��������������6

������	����������	���	�'�$������������������'�����(����$)7*-684�����	���

�������!������	����������	���$��	����9�������!���:���	��������������	����;���

	����������������6made meals at McCreesh Place, a Suppor�ve Housing �

$������	���(�	���������������!�����	��<���	������	���!�	=�>����)?-���!����

����'����%������#�����$��	�������������	���������@�����������������������
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��	���

A new leader for the project is needed if any one wishes to con�nue this �

service a.er January.  For those who made the lunches, thank you, and see our 

website for more opportuni�es in our community.�

������������
��������������������������������������
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Join World Renown Jus�ce Leaders for 

���������	
��

-����.������/��0�James Mar�n, SJ  0����(�1���	�

2��3��	�0���,(�.��	������	������0���(�����	��

4��%�����0��	������5�
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������!����������������C�	������!��	����	�������

advocate in the context of social jus�ce and soli-

���
�!��������2020 Igna�an Family Teach#������

Jus�ce.   �

D��
��������h�ps://igna�ansolidarity.net/i�j/�

�

"�#�����$���������$���!�%&�'�������

Have you ever wished you could a)end ALL of the 

0��	�#�������
���E��

This year, you can! Par�cipants will receive access 
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The na�onal discourse has intertwined faith and poli�cs, �

	�#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 discus-

�
���'
����
����������������������
������
�	���6���

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

�� Balancing issues, poli�cal party and personal a)ributes when deciding 

��'���������

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

���
��

�� 0���
���	������	���
����3���'���
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�����
����
�	����6�0
-
����F���
�����������D��
��$���������($GD�����$�!���

H��
����������%���I
������1��������!��

Professor of the Prac�ce of Religion and Public Life at the Harvard Kennedy 

�	������F����������������������������������
	�����'
���H
����!�����F
��	#

�����������	�������������������������������
������$�����
��G�
����
�!�������

Peter Gyves, SJ, MD, Founder of A Faith That Does Jus�ce (moderator).�

h�ps://www.faith�jus�ce.org/news���������	
�������������

3� �&����������	�����	��������	
���������4��	���#���	��5��

#�	
�������������	���6����4��&7�)����������	����(%�*�������++�,���-���(�

Racial Jus�ce and the Catholic Church ��6�(�.��	������	������(/(���

*��	�����	���?���������A(������������������ ��	�������������������������������	��!!���	�!�	����

�!����	���������	��	�������������BA���

&��� �����0�������	������������������������/������������	�����������	����	����!��	���$�����C�!�	��

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

����66������	�����66to promote reconcilia�on and jus�ce.   .��	�'(������	��������������������

	�����!�����������������	������	�2�������+�������	�����"���D������C����'�����!�������������	��������?��

������!�$�	��������������	�����	�����������������/�����6American theological ethics, racial jus�ce, and 

libera�on theology. Racial Jus�ce and the Catholic Church�<)� �����������585=�������;��	������� ����

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

��!��	������	���)�	��������������������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

�



$�

�	�����
�����������
�

Interna�onal House     ����������	
����
��������
��������
������

(����)�Midwood Interna�onal and Cultural Center Auditorium (Follow Signs to the Auditorium Entrance)�

1817 Central Ave.,  Charlo)e, NC 28205�

�

(���)��(�������!������9B6<<������B6<<�����#����
��!������9B6<<������B6<<����������#���������!������996<<������B6<<���

�

For more informa�on please contact The Ci�zen Diplomacy Team:           Email:���������������@
�	�������

�����6�;<�#:�B#BB�=������������������������������������������������(���
���h�ps://www.ihclt.org/  to find out �

Interna�onal House is a nonprofit dedicated to helping immigrants and interna�onal culture thrive in our community. It enri	���������
����

of immigrants, residents, and the community of Charlo)e through cross#cultural connec�ons that foster understanding and fuel i���
��#

�on. Spanish, English, German and French conversa�on hours have moved to a virtual mee�ng space. Law Clinic appointments a������#

aged individually. Our book club meets virtually. Thank you for your support and engagement with Interna�onal House.�
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�������������!���������������

vo�ng in the United States and North Carolina mid#term elec�ons in just weeks away!�

For many of us, it will be a relief just to have the vo�ng OVER. However, as Catholics, we must �

	���
����Vo�ng as an Act of Love.  Vo�ng is one way to put our commitment to the good of our 

sisters and brothers into ac�on.�

How might Catholics think about vo�ng? Are we even intending to vote? In their statement on 

Forming Consciences for Faithful Ci�zenship, the U.S. Catholic bishops remind Catholics about the call to par�cipate in poli�cal life. In the 

Catholic tradi�on, responsible ci�zenship is a virtue, and par�cipa�on in poli�cal life is a moral obliga�on. (no. 13#9/2��J
�
��

www.faithfulci�zenship.org�����!������������������������'��	���
�����������		����������������������	����

Here are some addi�onal �ps considering our poli�cal and civic responsibili�es:�

�� Take �me to vote on Tuesday, November 3

��

��)���������������!������	������9/#�	������:92������������������������
������K
������

��I����'�����������������!��'���
������������
�������������
�
�
�!����	�������
�������'�!�����&��	
���������������
�
�
�!�
�������%��

part in poli�cs.�

�� The second of the two great commandments requires us to love our neighbor as our self. Care of our community is love in ac�o���

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

�� (��
�������������������������	���
��������������
�������0������������
����'�!����������
�������������������������������	���
#

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

�0���.��������(�����J������
�������#par�san, voter educa�on organiza�on of long standing with very reliable informa�on. At ���
��

'���
���h�ps://my.lwv.org/north������	����������+���	���������!�����������������
�	�����������	���
��'�
	��!���������
�
����������������

well as informa�on on the cons�tu�onal amendments on the ballot.�

The North Carolina State Board of Elec�ons and Ethics Enforcement is also a wealth of informa�on (h�ps://www.ncsbe.gov/ncsbe/

��
	����	�
��������), including sites for early vo�ng, vo�ng and registra�on deadlines, and other important informa�on. You can search 

by your address. (Note: if you are currently not registered to vote, you can register on the early vo�ng days at the early vo�����
��L2�

Here are good sites with voter ques�ons/answers:�

h�p://ncvoterguide.org/answers/�

h�ps://wlos.com/news/elec�on/answers���������	
�	���ques�ons�����������elec�ons�����������������

h�ps://www.ncvoter.org/vo�ng��������
��

Many ques�ons were addressed and answered by Michael Dickerson, Director of the Mecklenburg County Board of Elec�ons, in hi��

presenta�on to the St. Peter Social Jus�ce Commi)ee. To view his presenta�on, go to h�ps://www.stpeterscatholic.org/get�	�������

H�'������	
������	���
����������
�����6�A������#interest or who can do the most for me, but rather mercy, reconcilia�on, jus�	����

responsibility, forgiveness, peace, pa�ence, and love. �
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registra�on data?�

�

Please no�fy the 

��������E�������������!���������������������

��� ������������6��������������������������6

�on to your family. Once a child turns 21 yrs. of 

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

������	�������	��	��&��������	������	����� 6

��	������2�����������������	��	F�����	��8�����	�
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Thank you to those who are contribu�ng to the �

Priest Re�rement & Benefits assessment You may 

s�ll contribute through your WeShare account, from 
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opportuni�es and parish program registra�ons.  �

�

J
�
���������
���(������	��������������*�		����

���
���I
�
��4�������
�%����(��������

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

�

�

�

�

����	��	�������
���

�

�*�)�89�%**������%)����)���3����4��*:4����)����

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

�

������� ��!""�"�����#�$;���)��*����%���&���

�

%�������	������	����������������������	�������;��������	������

around Charlo�e. This lists is updated by MeckMIN and �
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Interna�onal House is commi�ed to suppor�ng 
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Visit our Voca�on �
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some�mes heard the voice of �
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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.    �

�

����������	�
�����������
��
������B9�!�����

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

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

�on class.�

�

Marriage Prepara�on #��(��������'�

�	�����
���B<B9NBB�'���
���#�
��
�������

��������9B�����������������'���
�������

St. Peter.  Registra�on and par�cipa�on 
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required. Prepara�on with one of our 
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Adver�ser of the week:�
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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

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


