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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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A�er this I had a vision of a great mul�tude,�

which no one could count, from every na�on, �
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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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Elec�on Day Vo�ng������������
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gloves for poll workers, and hand sani�zer. Each voter will receive a pen to use �

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

selec�ons in the vo�ng machine.�

Registra�on: oratorycenter@gmail.com or �

h�ps://rockhilloratory.org/events/racism����!�	�������	���
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Atlanta from 2005 un�l 2019 when he 
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ington. His life in the Church began a*er 

a�ending a Chicago Catholic school,  
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the Na�onal Black Catholic Congress 
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cese of Washington noted that eleva�ng 
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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 (Fr. Shea’s god-daughter) 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.   Go to our website to sign up to receive the link before November 6. 

Roof Above is Celebra�ng True Blessings November 18   �

�

����	�������������	�����	���

���minute inspira�onal event!�

Join us for our annual (and for the first �me, virtual!) 
����)�����	��. We look forward to connec�ng online by sharing inspiring 

�	��������������� �������is working to end homelessness in Charlo�e, while overcoming the challenges of a pandemic.�

%�!�	�������&�������!��'��	�������������������(����!��!�������	�����	����������	������&���������!��������!�����������������

reimagine our community and their direc�on home.�

This year's theme is "Reimagine The Direc�on Home". �)����!��������������!���	������	���������������	��	����������!���!�������

our organiza�on especially since COVID(*+��,�������������������������!������������	������	�������	���������	���������������	�����

������	�	�������!�����������������������������������)���-�����.�����������������	���/�����0����	���#��	�������0��&��"���(

ter of Charlo�e) has always been there for all our brothers and sisters in need. �

�

1������������!��	����!��	�h�ps://www.roofabove.org/true-������	��.�and find out some exci�ng news!�
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=�����4�������	��Why Are All the Black Kids Si0ng Together in the 

Cafeteria?: And Other Conversa�ons About Race � �/����� �#��	���
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Teens from our Confirma�on Class donated 130 bagged lunches to 

Opera�on Sandwich������������	
����������7�� ?����������
�	��	��

November as part of their service learning in faith that does jus�ce. Below is a 

�	���������/��!��	��&���
������	�
����������

Facili�es improvement to Biss Hall exterior �

������������������

�
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be�er illuminate the doorway area.�
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In Fratelli Tu0, Pope Francis calls for a be�er 

kind of poli�cs and warns against destruc�ve 

�����	��<�

This entails working for a social and poli�cal 

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

appeal for a renewed apprecia�on of poli�cs as 

“a lo*y voca�on and one of the highest forms of 

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


��1�@A'9,B��

“Popular” leaders, those capable of interpre�ng 

��������	�
�������������� ���	��������������C�

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

transforma�on and growth that would also in-

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

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

����������� �.�����	��1������	�	�	���������

able to exploit poli�cally a people’s culture, un-

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

personal advantage or con�nuing grip on power. 

Or when, at other �mes, they seek popularity by 

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

�ons of certain sectors of the popula�on. This 

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

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

pa�on of ins�tu�ons and laws (#159).�

�

The Church, while respec�ng the autonomy of 

poli�cal life, does not restrict her mission to the 

��	�������������=������������� ��.��������������

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

of a be�er world or fail to “reawaken the spiritu-

al energy” that can contribute to the be�erment 

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

not engage in the party poli�cs that are �

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

��� ��

renounce the poli�cal dimension of life itself, 

which involves a constant a�en�on to the com-

����
�������

��������������	���
���������������������
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1����Twelve Themes from Fratelli Tu������(��
�

Carr Director, Ini�a�ve ���������	��&��	���7���
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Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Moses, etc. This le�er captures the faith of 

�����������������.	��	����	����	���������	�
�����	�����������	���������

�������	���������� ��������
�����������1�7�� ����������������	���	������

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

and belief that are the founda�on for our Salva�on history. All of these men 

���������������	��������� ������� ���������	�������
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7�������������������������������������2����H��	��<������������	�����2�����

�����	����	����	���:�� ����2�����I��������������	��������H����������

��������:���	��H�����	�
���	���St. John the Bap�stI��������������������

with him as his disciples, like St. Peter, St. John, and St. Ma�hew. These men 

���������������������	���:���	���	������J�����	������	������� �������

���	������ ��������	�����	��� �����	����������������2����������7�� ��

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

�

There are all who came a*er Jesus’ �me, all of the saints who passed on �

������	��������
�����	�������	
	�����������������	�������������St. Igna�us���

St. Francis, St. Augus�ne, St. Therese of Lisieux, and St. Teresa of Avila. �

Their faith is much like the faith of the ancients men�oned in Hebrews, �

���	��	�
������������	�
��K������ �������������	���	������:���	������������

�������	���������������	��������&��������	�
��7�� �������	������������ �
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make the turn from the month of gra�tude towards the�����������%����
��

�������������0���������������������������������������������� �����������

���	�����
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/ �/��� �6���
�,  dot.magis, Igna�anSpirituality.com®�



/�

��������������������

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

�

�

�

�������

�����	��������

���

�

/ �&���� �&� �����An Igna�an Solidarity Network Series �

I remember in my confirma�on classes in high school, we talked 

about hatred and love. My confirma�on teacher shared with us her 

������� ���������������	L���� ����	�
���������������	�������<�

“Lord, share with me a frac�on of your love for this individual.” �

&����������
���������4����������	���������!�����	������	������������

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

�	�������������������������������

�������������������)�����������

to do the same. This memory has shaped every rela�onship and 

interac�on that I have had since.��

This Gospel passage this week holds more weight to me this �me 

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

Igna�an Family Teach�In for Jus�ce, being in the midst of a global 

�����	����

and with the elec�on right around the corner. Christ’s answer to �

the ques�on has influenced my way of beingM����������������

Igna�an FamilyMto find the intersec�ons of faith and jus�ce and to 

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

the Igna�an network. We are meant to love fearlessly, especially 

������������������������������������������	��H����������������

ques�on constantly pushes me to view each person as important, 

�������� ����������	�����	���	���@����������������B����������������

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

Christ’s call to ac�on in this Gospel is to love each person that you �

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

$����%����	�H������������ ��	�����Fratelli tu
���������	������H���

0�����������
������������ �����������	���)���������
�����������J����

on our rela�onships and how we view others, especially marginal-

	�������4��������������������������
�	�	�
����	��H�������	���

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

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

���������������������
	���	�������4���������	�
�����������	�

�onally as Christ loves you.��

Take this call to ac�on into this week, this month, this life�me, and �

especially into the vo�ng booth.��
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����9�7�������	���������)��	��������	���

5�&�����������	���������
�����������������	�
��������	���

programs. With the onset of COVID, many volunteers re�red 

early and this, combined with an up�ck in sales, means they 

���������������������� �����������	��D��������F�3 in charlo�e 

���G������	���������
���������������N�������������������	��

all sec�ons including cashiers, dockworkers, pricers, sorters, 

����������N��������������������������	�����-���������	�	�

������������������	������G�hour shi* per week. �

��������-06���	��+��
����������*�������������

One and done volunteering: not available at this �me.��

)	
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������� ��������������'-� ���������
����������	��	�
����

����� ��	����������	�'O������ �
�	��	����@������	�����	�
��

����B��7��
����������������	������	������������� �*�����������
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����	�� �������	
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be in other se0ngs.�For men, this will include addi�onal space at 

the Tryon shelter and the addi�on of a 130 bed Statesville Ave. 

shelter. The Salva�on Army will be providing addi�onal beds for 
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Charlo�e Mecklenburg Library�

Just a reminder of the free resources available through Charlo�e 
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We have one on one educa�onal support through Reading Buddies 

���7����	�
�����	�������<�h�ps://bit.ly/CML1on1sessions��

�

We have lots of parent educa�on programs as well to allow parents 

a place to connect in this �me:�h�ps://bit.ly/31TMuF4�
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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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parents.  Registra�on cards are in the 
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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

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


