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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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much convic
on. (1 Thes 1:1$/-0�

�

,��2
���

4�������
�������)������
���

56�
���
2������7�
���������-
���������7�
����

��)����,�)������-
���������,�)�8�.���&&�&(-0�

�

�

�

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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Deacon Clarke Cochran will be a na�onal presenter of �

()���*��������+���	�,������-������%���./��

�	����������#�����#!���0��1
'��

�

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

�

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

ins�tu�ons coming together in the context of social jus�ce and solidarity �

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

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

Igna�an family to connect. Par�cipants will receive access to an on�������

�� 	�	��������������	�����������	�
������������������	����
�������	�������
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)�*������#����$��������$��������!� �������
����$�+������,��

-������.��'�
���/�
����$�+���������������#����$���#�������

���&�(�.�����������!�$���(+(���

�

+������������������'������������	����(%�0�������11�2���3�������4���� ��

� �����������������(�-����������$�+�������#����������

�

'��	�����	���(���������)*������������������ ��	�������������������������������	��!!���	�!�	����

�!����	���������	��	�������������+)���

�

&��� �����,�������	������������������������-������������	�����������	����	����!��	���$�����.�!�	��

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

����//������	�����//to promote reconcilia�on and jus�ce.  2��	�&'������	��������������������

	�����!�����������������	������	�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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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: �

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

Chris�an tradi�ons�

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

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

direc�on�

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

�� Be provided with informa�on about how to find a 

����
	��������
���

�����

This presenta�on will be most helpful for individuals 

who may have heard about spiritual direc�on and 

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

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

���"��

��������#������
�������$������	�����
�����������

one in the evening.  Please a$end the one that works 

��
�������	������	��%��

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

+������

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

&	������������%���
�����'-$�-���
��.%*(�������

+����

,��/0&,1&/�"�2�������%��3����� ���
�����)4 �'('(��

&������
�� ������������%���

registra�on@emmauscenterforspirituality.com  �����

indicate which session you want to a$end.  �

�

:1;#&'5"#<��$��	��	�=�����#�������	��

�����'+���	3�����'����

�

���������	�
������
�������

�

It’s �me to vote. The votes we cast and, as importantly, 

���Catholics engage in poli�cal dialogue are vital for �

the future of our city, state, na�on, and world.�

�

Early Vo�ng in person: 5�	� ���7�/>7���6�6�

3���/in (Absentee Vo�ng): �����	�����	� �����	������� ��

"���� ���>

��

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

Elec�on Day Vo�ng: "���� ���>

��

�4?<>6����	��@<>6���8�

�

Many ques�ons about the “mechanics” of vo�ng were 

����������������������� ��3�������A����������A����	�����

the Mecklenburg County Board of Elec�ons, in his presen-

ta�on to the St. Peter Social Jus�ce Commi�ee. To view his 

presenta�on, go to h�ps://www.stpeterscatholic.org/get4

�	5��5����4������	�0�����!�Consciences for Faithful Ci
zen-

����8��

�

'��	������	�	����	����Forming Consciences for Faithful Ci
-

���������	���1�#�� ��������������$�	�������	��	��������

called to engage in charitable, respec4ul, and civil dialogue 

during elec�on season. In a culture that is dominated by 

"par�san a�acks, sound bites and media hype," the Church 

calls for "a different kind of poli�cal engagement" (no. 14). 

B���	�www.faithfulci�zenship.org�	����������������������

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

during elec�on season and beyond.�

�

6����	�-���+��-�����	�������	��������!�������$�	�������

and vo�ng last month. You may access that program at 

h�ps://www.stpeterscatholic.org/faith4forma�on444

educa�on ��see Adult Forma�on: -���������������
�����	��

�

�

Remember to Vote… Be a Faithful Ci�zen.�

B���	�www.faithfulci�zenship.org�	���,������������������

love your neighbors by advoca�ng as a faithful ci�zen on 

 �������	����������������������������� ����-���������/

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

��������C��	����	���!�����������$�	������#������&������!��

and prayerfully par�cipate in civil life.�



7�
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���	��������	���

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

Early Vo�ng through Saturday, October 31.�

����� �Midwood Interna�onal and Cultural Center Auditorium �

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

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

�

���� ��+�����������	���!",##������",##�������&	�������	���!",##������",##��
���������'���	������	���!!,##������",##���

�

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

)����,�-	��	��������	.�����$�	��

-����,�/#010"""02�������������������������������������������������

+� �����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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Fleeing Persecuon in Guerrero, Mexico�

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

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

;������������� ����	����������	�����������������3�,������

and a<er some �me looking for employment, she was hired �

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

Things were going well in her posi�on at the hotel, un�l a new 

manager arrived and began sexually harassing Elena. A<er �

confron�ng him, making it clear that she would ��������������

��	���������������������she started being in�mated by her �

����������������D�thanks to his connec�on with the local mafia 

	��	����	�������������	����D�	����	�����;������������������

She le< that job, but threats con�nued, including through 

money extor�ons, a series of breaks by violent men into her 

home and robberies. Ini�ally she moved with her sister, look-

ing for a safer house, but a<er two months she realized there 

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

	�������������������� ����!��!������C���"��	����	������

������

“When I le�, I asked God for two things: wisdom and strength,”�

�����;������&�������������	�	���1�#�/3�,���� ���������"�!�����

43�,���8��
��	��������-��E��������/3�����������	���$5B'A�

��������� ����������
���	����	����	���1�#��3�����������

������������������������	���1#�������	����!����	����������

���!��� ���!�����!����	����	������	����-�	���!���������	����

"�!������������9��	�������������;����������	������!���	��	�

awaits her in Guerrero even more. She ul�mately decided to 

�������	��������	���	����"�!����������������������9����!�

����������������;������	�����	����	��������	���5��-�����7@������

�����������	�������
���run by the Jesuit Kino Border Ini�a�ve 

4=�'8������������������	�������������	�����������������!��

������������������	� ��=�'��	�F���	�������������	��	���	/

�������	����������������

Although Elena’s worries about her uncertain�es are s�ll �

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

����������	��� ���!��������	�������!�	�	����������!�����	���1�#��

“I have always said this and I won’t stop repea
ng it: The �


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

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

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

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

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

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

�������

*�����(	���	�	���������	� �����������������	�����	�������������

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

������	���9!�	�	���������������#�������������������������	��

 �������������	����

�

This text is a free adapta�on of the ar�cle “"	���!��#����$�

%������&��'�	
�� ��#����.�	�����4-�!��	�76���6�6��=�����������

Ini�a�ve website) (h�ps://www.kinoborderini�a�ve.org/

��	�!���G��!���	/�	�����G8��



#�

�����������������������

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

�

�

�

�

�

�

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

loca�on for our local Outreach Center here 

in Charlo#e. �

3�	���		��������������	������������	�
������

ing, groceries, and other baby essen�als �

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

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

+���	���	�����
����������������	���������

4�����������������	����������	�������	�5��

If you have skills or connec�ons in com-

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

to donate your �me to help in our search, 

���������������6�	��)�����7�������������

��
����	�	�#
��	�����$��

�

$�	�	��%��	������: is restar�ng a number �

of volunteer opportuni�es at h�ps://

������������	�	����	���������
&��

'�������������	���������������������

�������������������	�"����������������	�

��������	$�8������������	�����������

process dona�ons�������93:�;�!���

�	�������$�

(���)������	�	���*���� ��������������

��������	�����	���� 	��������������

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

��	������	��������$�:�������	�������

found this ministry par�cularly joyful �

�����$��

���	���	��������<�����opportuni�es���	�

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

�

�

�������+�
��	,	�
����������$������

-�+�$.�

“We have a direct call to ac�on and need 

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

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

court watch during evic�on proceedings, 

����������������	��������������������=�	�

���<��������������� ������������������9;9�

order informa�on, financial assistance in-

forma�on and informa�on on star�ng a 

tenant associa�on." �

Evic�on court is Monday thru Friday and 

���	���������$�������
��

your group or organiza�on or someone in 

���	������	������ ������	������������

por�ng this effort, please fill out our volun-

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

determine a schedule and posi�on that fit 

���	�����������������,�h�ps://

�	���*&/�)01����

�

TORC is a tenant led project of Ac�on NC 

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

policies that will provide higher protec�ons 

���	����	�����89� ���	����>�������������

associa�ons, tenant led know your rights 

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

������	��������������������������$��

�

�

2�����������	���!	�	���*�+����������������

����� �������������������������������

gion, our partner organiza�on, Suppor�ve 

Housing Communi�es, has con�nued to 

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

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

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

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

If you would like to make a dona�on, 

���������������-�����?�������,�

���	����.���$�����	�@�����9���������,�

�����������	���	�	���*#
��	���������

schedule a pick up �me. �

�

@��	�����	����	��%����������	��*�����

�����������	���	���

8�����'�������

8��� ������������

'��������������� ����%0������	�������	*�����

������������	���

'����
�����������������������	��������	��%���

good condi�on) �

9�<����� ���
������� ���
��:���������

'������	���	�����

S�ck vacuums �

+�	�����������	�����:A��%����� ��������

	�����*��

�

We do not accept sleeper sofas, sec�onals, 

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

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

�� �����

�

�

Interna�onal House in Charlo#e is com-

mi#ed to suppor�ng K thru 3rd grade �

)�������������������	��	�����������������	�

�������������������	��	�	�
���������

'��	�*�+��������3��
���$�+���	�����)	�
�

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

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

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

:�������	������������ ��������	�������������

��������������	������	���������������	�
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needed. Interna�onal House also con�nues 

to work on ci�zenship prep and ESL.�
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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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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


