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����liturgical events and mee�ngs are �
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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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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 
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from his first hand perspec�ve on ��������������������������������� !"��������	��	���

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.��
������
�����	������	��
���

����
�����	�������������	��
��� �	����������	���
�����������������	��
��
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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” page. Also look for it on our Care for Crea�on ���
��
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gathering for members of the Igna�an family (Jesuit ins�tu�ons and �

larger church) to come together in the context of social jus�ce and �
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Deacon Clarke Cochran will be a na�onal presenter on October 25 of 
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members of the Igna�an family to connect. Par�cipants will receive �
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Movement and the elec�on of Barack Obama. It also explores how Catholic social teaching has been 

����//������	�����//to promote reconcilia�on and jus�ce.  (��	�&'������	��������������������

	�����!�����������������	������	�0�������1�������	�����"���2������.����3�����!�������������	��������(��

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

libera�on theology. Racial Jus
ce and the Catholic Church�45� �����������6768�������9��	������� ����

award from the Catholic Press Associa�on.  See the website “��������	��
����!��	����!��	������	���
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Crea�on, beginning September 1 and ending with the celebra�on �

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

we have par�cipated with an opening prayer service in Solidarity 

with Crea�on and a Feast of St Francis prayer service to close the 

season.  Our programs and informa�on will con�nue through �

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

���������	
������������%����������&�
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under Jus�ce and Outreach/Care for all Crea�on page����������	���

ar�cle by parishioner Mike Warner is part 2 of his series.�

�

'�������67���������������
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����������	�	��	�����������	��������������	����	��������	����

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

in our rela�onship with crea�on. But for Pope Francis, ��
���

��������������	������	��	, not a Green Encyclical, and “crea�on” 

����:��	���;�������	������������

When we limit our perspec�ve of the encyclical to “nature,” as 

rich and as rewarding a gi. as nature is, we begin with a narra-

�ve that cannot lead to the integral ecology Francis calls for. In 

fact, bad actors quickly learned how to exploit this reduc�onist 

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

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

���������	�������	��������	��

&����:�	�����!;����(	�!�	���� ����	��	���!������������0�������

calls us to see ourselves as part of crea�on, to see that we �

experience crea�on as “us” and never as “it.” He urges us to 

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

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

�����������-�� ������������������	�������	�	�������������

��	���	� �	�������	����;�4��68��������������!��!����	�������

“finding God in all things” a habit, not an excep�on.�

3������������	���	��	���	������!������
���������!!��	���

that experts and amateurs alike con�nue to operate in an �

:��/	���;�������!��������	���	��� ���� ��	����������������

I’m not talking about the extrac�ve industries and agricultural 

cartels that are pillaging and plundering God’s crea�on. �

'(��	�����!�� ��	�������	������/inten�oned folks who look at 

crea�on through the lenses of biology, or theology, or econom-

ics, or finance, or analy�cs, or law, or the household budget. �

All of these disciplines have contributed migh�ly to our under-

standing and opera�ng of human society. But they all have �

 �������������0���������������<��� �����������<	�������

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

crea�on. This request is extraordinarily complex, but the �

����(�����������������!�����������	����!�����9��	��	���=�

*�������������	���	��	���������	���������������������/

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

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

for a solu
on demand an integrated approach to com-

ba
ng poverty, restoring dignity to the excluded, and at 

the same 
me protec
ng nature.�47>?8�

-	�#	����	������������ �!���	������	���������,�	�����	�����

challenge. Parishioners have broad experience in compos�ng, 

������������!����������	���������������*�(����������	������

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

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

������	���������������������

��	������0����������������	��������� ������	�������	�!��������

to free ourselves of our disordered a�achment to subdividing �

crea�on. Every �me we protect nature, we must ask if our �

ac�ons are also comba�ng poverty. Every �me we accompany 

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

Every �me we fight for a dignified distribu�on of wealth, we 

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

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

����������������������������

There is a mys�cal meaning to be found in a leaf, in a 

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

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

interior to discover the ac�on of God in the soul, but also 

	����������������������	���!���4�>>8�

&��������������	���������,��������������	��	������� �	���	�!����

�����!������ ��	���	������	�����	���
����	��� ���	��	��	�����/

�on binds together. When we see God in a leaf, in a mountain 

	������������������������������������(�����@������������	������

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

ourselves to come alive within the wonder of crea�on, we 

 �!����������!����!����

A pilgrimage that takes us to caring for the whole of crea�on.�
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Early Vo	ng in Mecklenburg County begins Thursday, October 15th �

�

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

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

�

$��� ��+
�	
������%����(),**������),**�����#�� �������%����(),**������),**�����	����#��-���������%����((,**������),**���

�

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

.����,����������	��
�/���������

���	
,�0*1#21)#))13�������������������������������������������������

+
����
�h�ps://www.ihclt.org/  �

�

Interna�onal House is a nonprofit dedicated to helping immigrants and interna�onal culture thrive in our community. �
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With na�onal, state, local, and 

bond elec�ons taking place on 

"�
������4��
��
��2

��

���

parishioners some�mes ask 

����5�������-�����"
���	��

applies to vo�ng, especially in this conten�ous and overwrought 

poli�cal �me. What guidance do our faith principles give about 

vo�ng?�

Poli�cal par�cipa�on is an obliga�on of ci�zenship for Catholics. 

The church provides substan�al guidance on how to look at �

������������$--6.-��$����
��	�������
�
���
	����
��	�����
���

or poli�cal par�es. These ma�ers are strictly the choice of Cath-

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

par�es.�

7
��	�5����
�5����	���
�
	�
�������������	�5���������	��

vo�ng last month. You may access that program at h�ps://

�������
�
������������8�
�#�	����
���

Some�mes, na�onal or state organiza�ons distribute “voter 

guides” to individuals, pastors, and Catholic organiza�ons. �

-�������
����
�	���appropriate for distribu�on in parishes, �
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�

of the individual because it subjec�vely priori�zes issues and 

oBen presents candidates that agree with the organiza�on’s 

goals in a posi�ve light. Some guides are in fact misleading and 

oversimplify issues and legisla�ve choices.�

��������	
����	��

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

on key issues, and to vote. Neither the Diocese of Charlo�e nor 

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

Rather, we seek to focus a�en�on on the moral and human �

dimensions of issues. We do not authorize the distribu�on of 

“voter guides” or par�san poli�cal materials on parish property.�

$	���
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�
	���	�Forming Consciences for Faithful Ci�zen-

��������
�6�-��5������������������
�5�����������%������
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����	�	��%�����	���������	���	%��#

ma�on, and prayerful reflec�on (no. 18). �

�

=�����www.faithfulci�zenship.org�����
��	���������
���
�������
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great resources on conscience forma�on for faithful ci�zens.�

�

��������	�
�����
�����	�

��Early Vo�ng: Oct 15 through Oct 31, 2020__���

�

����At polling places, masks will be encouraged, there will be sneeze guards, rubber gloves for poll workers, and hand sani�zer.�

Each voter will receive a pen, instead of an "I Voted" s�cker, to use to sign his/her name. It will have a stylus on the end������

can be used to make selec�ons in the vo�ng machine.�

����People who are not registered can register during early vo�ng.�
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Catholic Chari	es Food Pantry �����������
�������

%���� ����������$��to collect any dona�ons.��

77�>�#��$������#	����Charlo�e, NC 28203��

�

'�f you have ques�ons, please contact  Jaimie Fore, �

A����	����$�������	����JMFore@Charlo!ediocese.org�
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Wi�ebort delivered nearly 20 sheet 
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�on celebra�on. While we were not 
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li�le sweetness to teachers and staff 

at Druid Hills in this stressful �me!�

�
�����������������������������
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(�	�	�����	������: is restar�ng a number of volunteer opportuni�es 

���h�ps://volunteer.crisisassistance.org/ �
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par�cularly joyful to do.�
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“We have a direct call to ac�on and need as many volunteers as 

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

watch during evic�on proceedings, take daily pictures of the �

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

����� ! ��������

informa�on, financial assistance informa�on and informa�on on 

star�ng a tenant associa�on." �

Evic�on court is Monday thru Friday and starts at 9am. If you, �

your group or organiza�on or someone in your network may be 

interested in suppor�ng this effort, please fill out our volunteering 

%��������
��	�������������������
�
���	
�����
���
��	������#

�on that fit your needs and skills: h�ps://bit.ly/3lk74Wr �

�

TORC is a tenant led project of Ac�on NC that builds power to 

influence housing policies that will provide higher protec�ons to 

renters in NC by organizing tenants associa�ons, tenant led know 
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Interna	onal House in Charlo�e is commi�ed to sup-

por�ng K thru 3rd grade English language learners this 

�������������������������������������	����������*�����

���������+��������*���������,�	��%���-���	������	�������
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���Volunteers are visi�ng families each week, during �

morning school hours, to deliver food, educa�onal �

���������������������������	���������	�����������������
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needed. Interna�onal House also con�nues to work on 

ci�zenship prep and ESL.�
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Spiritual Direcon:  A Sacred Journey   �

A FREE, Virtual Presentaon on the Ministry of 

Spiritual Direcon Sponsored by the �

���������	
�����������
����
���

We invite you to a free, virtual presenta�on on the 

ministry of spiritual direc�on.  Many of us may have 

heard about spiritual direc�on, but few of us under-

stand what it actually is.  In this presenta�on, you will: �

�� ���������	
�
�����
�������
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Chris�an tradi�ons�
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�� Be provided with informa�on about how to find a 
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This presenta�on will be most helpful for individuals 

who may have heard about spiritual direc�on and 
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one in the evening.  Please a$end the one that works 
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registra�on@emmauscenterforspirituality.com  �����

indicate which session you want to a$end.  �

�
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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.    �
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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


