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

�


�����������	���������������������

�������	����	�����	���
����

�

������	
�)�����

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

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

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

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

�������

��	���������(����������
������)��$*'�

�
���)�	
�)�����

����+����������������������
���������(����

receiving the word in great afflic�on, with joy from 
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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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We will assess the con�nua�on of this Mass based on a�endance �

���������������	������	�����
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Sacrament of Reconcilia�on is now offered on Wednesday from �
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Deacon Clarke Cochran will be a na�onal presenter of �

-.���/��������0���	�,��"���1����������23��
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��������	������������������
�	�����������������long conference of Jesuit ins�-

tu�ons coming together in the context of social jus�ce and solidarity to learn, reflect, pray, network, and advocate togeth�	���������

����������������������������	�	�

������������month opportunity for members of the Igna�an family to connect. Par�cipants will 

	�������������������������
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Love of God and love of neighbor are in�mately and inseparably 

���������� ��������������������������	�����)��'����	���	�������

is in all crea�on. God’s presence is just as real in the one who is 

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

�������������*�����
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Our brains get in the way of truly contempla�ng the awesome-

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

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

God there are no dis�nc�ons such as this. Our human classifica-

�ons, subdivisions, and defini�ons hold no power or have any 

���������)��'��������,���������	���������)�������������������	��

���������������

�

(��������� ����������������	��'������������������� �����������

hording, accumula�ng, acquiring, securing, storing, protec�ng, 

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

dis�nguish mine from yours. We put so much power in these 

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

can cause those words and the dis�nc�ons they carry to wound 

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

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

��	���������������������	������(������	�����������	�����������
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to call home are not our perils that we turn our back and jus�fy 
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words found in Sacred Scripture or in any �me�������������������
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these li*le ones we do to God. It is quite possible that some of 

what we are doing personally, economically, poli�cally, globally, 
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!�������as we a*end the 5:00 PM Sunday mass at St. Peter and get 

together a/erwards for dinner and fellowship at The Olde Meck-

��� �	�+	���	�4�(������������	���	���������������� �����������

���	���������������������������	�5�������������������������	��46�

A/er mass, we will meet outside the front of the church and head 

���	����0����7������ �	��	�����89$$�37��(�'���
�����������

outdoor pa�o and you can spread out, meet other 20s and 30s, 

and have a great �me! Don’t forget to bring your mask! We hope 

��������������	�4��
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Jesuit Connec�ons presents an immersion in Igna�an imagina�ve 

�	���	����� ��!�:���7������1���-��7;������
����7������	����,��

a*le University, on Tuesday, Oct. 27, 2020, at 8:00 PM Eastern. 

Whether imagina�ve prayer is familiar or new, young adults can 

join for a �me of listening to the Holy Spirit crea�vely speaking in 

our lives and trus�ng that "what seizes your imagina�on will 

�<�������	������=����������������	�������������������������������

(20's and 30's.) RSVP h*ps://interland3.donorperfect.net/

�� ����>(� 1��������?��
�@A"$"BC"D��@ECF�
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In light of recent ongoing events with the Black Lives Ma*er 
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��������	������ ����
������������������������������7���

istry can take a more ac�ve and meaningful role in helping com-

bat the issues of racial injus�ce in our Charlo*e community. We 

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

G����������	����
�������	������	����/�������������������������

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


����������������	������,���3���	'��#$������E$�� ������� ���������

on racial jus�ce.�

�

0�	������ �������Why Are All the Black Kids SiFng Together in the 

Cafeteria?: And Other Conversa�ons About Race  ��+���	���;���

��������
������	��������	�������	������H����#���������������������

��I��
������������� �������� �������,�������;����"E����,������

��	�, and if you have a recommenda�on(s) for a book you would 

���������	�������	������������������������������������	�4�(��

would like to stay in the realm of books related to racial jus�ce, 

 ����������������� ������������������������� �� ���G������������
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����%+�	�����������

h*ps://www.facebook.com/groups/107672776632525/�
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pilgrimage with St. Igna�us to 
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�h�ps://bit.ly/2H7BZGG��
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This year, we’re marking the anniversary with a celebration of refugee voices and talent.  

The hour long program will feature the UN High Commissioner for refugees, a dance from a refugee dance crew in 

Malawi, a message of urgency to support refugees from Dr. Anthony Fauci, a moving piece from opera star, Isabel 

Leonard, readings of refugee testimonies from Olympian Katie Ledecky and Chef Marcus Samuelson, and a laugh from 

Comedians Jim and Jeanie Gaffigan and their family.  

Join and learn more about refugees and displaced people and the work of Jesuit Refugee Service, an organization 

whose 40 years of service, love, compassion, and accompaniment of those who are most vulnerable in our world call 

me to continue to support its mission. 
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Remember to Vote… Be a Faithful Ci�zen.�

L�����www.faithfulci�zenship.org���������	����������������������	�

neighbors by advoca�ng as a faithful ci�zen on behalf of those who 

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

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

Teaching, and prayerfully par�cipate in civil life.�

�

Early Vo�ng in person$���������%&���'%(�)*)*�

�

:�����������������
���������� �������	��������	������� ������-��

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/

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

selec�ons in the vo�ng machine.�

�

People who are not registered can register during early vo�ng.�

�

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

������

�

7����in (Absentee Vo�ng): +�������
���� ������
�	���� ��H���
 �	�

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

Elec�on Day Vo�ng: ��"������'

���

�+,$'*�������-$'*���.�

�

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

���������	��� ��7�������;����	�����;�	����	��������7������ �	�

County Board of Elec�ons, in his presenta�on to the St. Peter Social 

Jus�ce Commi*ee. To view his presenta�on, go to �

h#ps://www.stpeterscatholic.org/get�	�"��"����

5��������%�	
���Consciences for Faithful Ci�zenship6��

�

�������	������
�������Forming Consciences for Faithful Ci�zenship��

����M�,�� �������	�
�����������������������	��������������������

charitable, respecLul, 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 engage-


���=�5����"B6��L�����www.faithfulci�zenship.org�����������	����	����

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

during elec�on season and beyond.�

�

/������0���1��0�������presented a program on Catholics and vo�ng 

�����
������.���
����������������	�	�
����h#ps://

������������������	����
2��	���forma�on���educa�on ������:�����

Forma�on: 0�����	�����	��������	�
�

�

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

lics engage in poli�cal dialogue are vital for the future of our city, 

state, na�on, and world.�

Fratelli Tu& is a powerful expression of faith in a �me 

of doubt, a call to hope in a �me of fear, and a chal-

lenge to love in at �me of anger and division. �

�
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Pope Francis’ le*er is a combina�on of Franciscan 

themes and Jesuit discernment, shaped by Argen�nian 

pastoral experience and tradi�onal Catholic social �

����������

�

����������������P	
�������������������	�������������

�������������������������������Q���������R����#$#$9���

global pandemic, an economic crisis, poli�cal polariza-

�on, and social isola�on and exclusion.�

%	������
�����!��������	���������)����,�
�	�����51����

"$9#C�37) the centerpiece of the le*er, sugges�ng it is 

the parable for our �me: �

…[W]e are s�ll “illiterate” when it comes to accompany-

ing, caring for and suppor�ng the most frail and vulnera-

 ��S��(������� ���
���������
���������������������	�

way, passing by, ignoring situa�ons un�l they affect us 

��	������5T8B6���

�

(��������� ������<�	���������<�	��������������������

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

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

comfortable isola�on and to be changed by our contact 

�������
�����<�	����������������
����������������

5T8K6���
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���������	��������������	���������	���	������	�*�����

every economic, poli�cal, social and religious project. 

A��������������������������������	���� ��)����,�
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�������)����,�
�	�����5T8�6���

�

%	�
�Twelve Themes from Fratelli TuF�� ��!������		�

Director, Ini�a�ve on Catholic Social Thought and Public 

1����)��	������M����	�������
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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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��������lists dona�on 

opportuni�es and parish 

program registra�ons.  �

�
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come together in a spirit of understanding and gra�tude.�

�������������	��������������	��� ��7���7�H��������������������	� ��

��
����+����A���

#��������������&;���8	 �" ��<����	����������!��������!�	����

current opportuni�es to engage!�

�

%�������'downs pages “Parish Life” and “Jus�ce and Outreach” 

���	������(��!���������������	������

The “Our Parish” page has parish forms and more informa�on 
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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


