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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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My soul is thirs�ng for you, O Lord my God. (Ps 63)�
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“A"erwards the other virgins came and said,�

)*����*�����������������������+,�
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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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Visit our Voca�on �

�� 	�����

���������	
�� ���

�

��������	��

some�mes heard the voice of �
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with this Communica�on Request Form:  
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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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Under normal condions, Bapsms�����

���������������������������������

�����������������������4�����������

Faith Forma�on Office about the prepara-

�on class.�
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Marriage Preparaon ��������������
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa�on 
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required. Prepara�on with one of our 
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on their financial commitment to the parish. We recall that stewardship of our gi#s (our �me, talent and treasure) helps 

us grow as disciples. We are reminded of all we’ve received and the invita�on to respond generously in love of God and 

our neighbor. St. Igna�us’ prayer captures the grace we seek: “You have given all to me, to you, Lord I return it.”  �

�

This year you con�nue to generously support our parish, even though we are unable to pray together as we want. Your 

consistent offertory dona�ons let us find new ways to give pastoral care in these challenging days. Parish life con�nues 

��	����������������	�&���2person weekday and Sunday Masses, livestream Sunday Mass, and smaller celebra�ons of �

Bap�sm, Reconcilia�on, First Communion, Confirma�on, and Marriage. Programs and educa�on for adults and youth �

con�nue via Zoom. �

�

3���������	���	�	���2�����!������������������!�	�������������������������������������!����!��4��	������	�	����������

�������������2Giving has increased from 45% to almost 75% of offertory. Thank you so much for your dedica�on to �

St. Peter. Let us con�nue to pray for each other. Please let me know how we can support you and your family. I look �

�������	��	������������������!�	�����!�������/�������	��
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���������������������Giving the Joy of Christ with gi�s for those in need.�

St Peter parish will con�nue the tradi�on of giving this Christmas through a virtual Angel Tree. You can find a 

convenient form on our website to choose the gi" you plan to give.  �

The children and families of Druid Hills Academy, Suppor�ve Housing Communi�es, and Catholic Chari�es are 

in great need of essen�als this year due to Covid�19. They have asked for gi" cards to Wal�1�������'��
����

'������	���������������������F������	����	����,���	�����������������������������������	�����

B�������������������������������������������G��	��������������	������/���������.������	����������	�
��"!�

men per night at 2 sites, instead of the church loca�ons. The increased capacity will bring even more need for 

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

A������	�	���������������������������	����������	�
��H����>������I���������I���!3������������9 88��!! 38�.1����2 88�A1�1�������

You may also drop them off curbside in front of the church at these �mes.  Faith Forma�on youth and adult volunteers will a��	��������

�

We are hoping to serve 75 families from 3 organiza�ons and a hundred men sheltered with Roof Above. �
����������������
������������

���������St. Peter Catholic Church is a generous community that builds God's kingdom on earth through a faith that does jus�ce. �

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 

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

%�!�	�������6�������!��7��	�������������������2����!��!�������	�����	����������	������6���������!��������!�����������������

reimagine our community and their direc�on home.�

This year's theme is "Reimagine The Direc�on Home". �8����!��������������!���	������	���������������	��	����������!���!�������

our organiza�on especially since COVID29,��+�������������������������!������������	������	�������	���������	���������������	�����

������	�	�������!�����������������������������������8���(�����:�����������������	���;�����<����	���#��	�������<��6��"���	���

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

�

*������������!��	����!��	�h�ps://www.roofabove.org/true0�!����	��1�and find out some exci�ng news!�

.��!����������������� �����������*���������01���	��� ���	�(�	�
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As long as there are people on this earth seeking refuge and protec�on.�

On this journey, if we ever feel overwhelmed by the injus�ce of displacement, 
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Pope Francis’ le@er addresses the obliga�on of 

religious communi�es to respect others, �
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building fraternity and defending jus�ce in �
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We all share an ul�mate founda�on: openness 
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not in discrimina�on, hatred and violence, but �
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Religious convic�ons about the sacred meaning 
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will allow different voices to unite in crea�ng a 
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of fana�cal cries of hatred ($'��";3#���
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	������������������������������������

C����������	���
���0��������������	����	�	�
�

peace not as intermediaries  but  as  authen�c 

��	�������?��������������	������������������

ar�san of peace, by uni�ng and not dividing, �

by ex�nguishing hatred and not holding onto it, 

�������	�
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struc�ng new walls ($'�";(#���

�

Read more on our website at “Faith Forma�on & 

Educa�on” page.�
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New exterior crucifix gi�ed to St. Peter �

.�!7�����������	��������	F<������&����������������	��������	��������������

Columbarium. The large crucifix is a gi" from a parish family who had �

purchased it at an an�que auc�on.�
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Milton Corne@e, of Corne@e Iron Works, installed the iron crucifix and was 

able to determine it had previous repairs, but is in overall good condi�on. �

“It is an old piece and should be cherished,” said Mr. Corne@e.   �

Fr. Shea is very grateful for the gi" of this well�cra"ed crucifix. May it bring 

solace to those visi�ng the columbarium and a reminder of our redemp�on for 
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See our parish website “Get Involved ” page (on the red menu bar) for the latest ac�vi�es!�
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B�����<�������	��Why Are All the Black Kids SiGng 

Together in the Cafeteria?: And Other Conversa�ons 
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experience a quieter, deeply prayerful wai�ng�

���prepara�on Advent season than in years 
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Igna�an spirituality and making the most �
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Igna�an Spirituality team of St Peter. �
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has done over the last four decades, and express our con�nued 
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Fauci, Fr. Jim Mar�n, S.J and Fr. Shea's��goddaughter, five �me 

Olympic gold medalist, Ka�e Ledecky. If you would like to view this 
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Throughout this pandemic and quaran�ne, Catherine’s House  

remained open and is s�ll accep�ng new residents with safety 

precau�ons in place for residents and staff. If you know an indi-
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volunteers re�red early and combined 
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are needed in all sec�ons including cash-
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Charlo e Mecklenburg Library�
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available through Charlo@e Mecklen-
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����We have one on one educa�onal 
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�����We have lots of parent educa�on 
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Charlo�e Rescue Mission is collecng Thanksgiving Food �
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pam.beam@charlo�erescuemission.org�
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See the instruc�on sheet on St Peter �

website’s “Jus�ce & Outreach” page.�
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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

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


