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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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Charm is decepve and beauty fleeng;�
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ma�ers, I will give you great responsibilies. �

0�������������'��������1��2���13��4��$*�$�"�

�

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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h�p://www.youtube.com/c/
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Subscribe and get no�ces when �

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

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

�����������������"	#	�
��	���

���������������$��	��� �����

�

��������lists dona�on �

opportuni�es and program 

registra�ons.  �

�
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On July 24, 1990, the Na�onal Black Catholic Clergy Caucus of the 

)�	������������	
�������#���������*�����������	��+	������,�����

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

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

within the month: St. Mar�n de Porres’ feast day (Nov. 3) and �

St. Augus�ne’s birthday (Nov. 13). With All Saints and All Souls’ Day, 

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

.	��������

�

������������������������

'����#��	�
�	��$��	��	��/0123����

�������� ��	���� ���	����4�55��

�	��	����������6��������
����	�
���

performance, cu0ng short her tour. 

!��"�#����		�����������������

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

��������3����4�55��	��	��������������

����������������������������	����

������	����7�����������������	��������3�������������������3��������

�����"���7��/0183�,����9����	��	���������������������	����������

�����������������,����:���	�������

��	�� �������	��/0/;���

Growing up in Pi2sburgh, she was recognized as a child prodigy with 

remarkable musical gi4s.�

�

:������
�����������	������������	#������	��������������3��	��	����

��
���������	�
����	
	�������	��	����4�55�		��<�������,�����������

cantata in honor of St. Mar�n de Porres. She began to work for the 

���������������������
����������

�

She was ar	st�	�����	�������
�$�%����	����	
"�	�����
��&���	���

����������	���	��'()'. At the �me of her death, she le4 a legacy of 

art and beauty. Even more, she le4 the example of how the ar�st’s 

����������������������������	���������������������	���	
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 ���������	��3��#����������������������������#���������������	�
�

������=���	���������	�������,����9����	��	��������������������3����

�	������������#����������	��	����������	�
���	���	�����=���	���4��������

This is when all of us can look back and see God’s interven�on in 

������#��3�	������������	��3����	������������
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Next week our special collec�on will �

������������&�
��	��&����	�������*�����

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

United States live in poverty. This collec�on 

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

iden�fy and address the obstacles they face 

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

�ve change to their communi�es. Learn 

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

+�����.�#������������������������
>

cchd/collec�on��

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

experience a quieter, deeply prayerful wai�ng�

���prepara�on Advent season than in years 

���������	�#	����������4�	�����������#	�������

�������������	�
����&?�����	��=�������(�@9����

/<1A�B;C��

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

	���������	������D���	���������

Igna�an spirituality and making the most �

����������������� #�����
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Igna�an Spirituality team of St Peter. �

�

�	
����������
����������	��3��

$��	���,��	��� ��3�������������

�	��������������������

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

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

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 gi4 cards to Wal�,����������
����

�������	���������������������-������	����	����=���	�����������������������������������	�����

'�������������������������������������������E��	���������F����	������7����F���� ��#���	����������	�
�8G/�

men per night at 2 sites, instead of the church loca�ons. The increased capacity will bring even more need for supplies of h���3�
��#��3�

�����3��������

$������	�	���������������������������	����������	�
��6���������3�.����8����.���/H������������0<;;3�//<H;� ,����1<;;�$,�,�������

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. �
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�������	�����
	�����������’s virtual mee�ng of November 12, ��������������
	�����
���

�������������������=������ �!���ini�a�ve of our ��	������	�����������	�	�����D���	���

���"������������	��#�������that came to Charlo2e in 2019, replica�ng I�	��������������

�����
���������I�����4�����������	
�������������������	��
	���������I��������������������

a2en�on on the status of 80 million people in the world who, with meager resources, 

�������������J������	�������������	������G8��	��	�������
���3��������#���	��������	����

condi�ons looking for shelter in a foreign land.�

�

�������������������������������������������������������#	������3�����3����
��������
�����������������������3�����$������
�����

!���������������������	�	#	��������	��3���������������
	#��#�	�����������	��	�������	�	#	����������������������
������������������

�������������������������������������������������������������������������������	������F���	������J�� �
���	����������

the elders of her village prohibited her to complete her educa�on and forced her into an arranged marriage with a much older�����	��

her village; or Mohammad, an engineer from Kabul, who escaped from the horrors of terrorist a2acks that destroyed his family���

���������	����������������������	���������		�����������������3��������������#	������3����
�������	#	�������������	��������	��

������	����'�� �	����������3�������������	������	����	��������������
�	�����������������	#	������	�����	�3�4�����	����	��	�������������

ci�zens of that country���

We may never get acquainted with Iniza and Rukundo, who fled Burundi, vic�ms of violence in their communi�es. They met even�������

condi�ons in eastern DRC (Congo), which was their first des�na�on, where they met millions of refugees from other countrie������

internally displaced people, living in territories devastated by violence and atroci�es of armed bands. We may never meet th��3�4�����	���

we never encounter many other men and women, elderly people and children, from so many countries of Africa, Asia and La�n Am��	��3�

����look for safety, educa�on, health care, work, legal protec�on and freedom. �

Some of them will try to return to their own country, but obstacles o4en make it impossible. The majority are trapped in pre���	����

refugee camps or on the peripheries of the world, hoping for the protec�on in principles guaranteed by interna�onal conven������

ra�fied by the United States. Few are welcome in our country, which makes it increasingly difficult, if not impossible, for ����
�������

�������������������

.���������
�	5��	�����	����������������������������K�����%&������	�����������	������'��
�����&�������������������	������'������������

�����������������	�����'���'���������������	��������'�����������	�������
���'�()L�@,���G1<�H1�H8C��+�#�����������������������

����������:D����@GG<G;C���������������������,�������'�������G13�%��	���������������������*���������������������
�����	�����������

���������������������������
�+�����)�����������������������K���������	�
������:
���������������������	���������#�����������	���*�L�

����������������������� ���	���	�����������G;G;�������������
�	5��	������������������������
��������	�
�������������6��	�
����K����L�

�

��wri2en by Massimo D’Angelo, parishioner and member of the St. Peter Migrant Refugee Commi2ee.�

�In the face of a�tudes hos�le to these displaced persons, our faith invites the Society to �

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

Jesuit General Congrega�on 36, Decree 1�
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F�7 ��Rite of Chris�an Ini�a�on of Adults: A process of instruc�on, prayer, and fellowship which welcomes adults into full par�cipa�on 

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

�����������������F	������ �������������F	������������������������������%	
	��,���������#������/2����	��	������-�����������$���	��

Rituals of the order of Chris�an Ini�a�on of Adults. It is God’s call to the individuals to seek a community of faith; it 	�������"�=����������

	�, the community, to be a place welcome and example of Chris�an living.  �

$���������������������	������������������������������
	����	����	���4���������
��������

Catechumens (not bap�zed): Stephen Cuccaro, Kelly Langton and Dan Wakeley�

����

Candidates ( Bap�zed Chris�ans): Lelia Flanagan, Michael Flanagan, Lucas Greenfield, Anna Stone, Michael Johnson, Jesse Kooi����3�

Molly Mathiesen, Kelly Myers, Phillip Myers, Kelly Nalitz and Shane Wolf,  and Tim Davis who are bap�zed Chris�ans  and  se��	�
������

������	����	�������������	����������

��
*�
��+��
*�,�-�������

�������	�
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���������	�����	�
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����.��
�
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/
����0�������

Meet our RCIA par�cipants:�

�

����
�������

��� � �����

,	�����������
�����������������������������������9��	�������
�������������������������������������9�����"����-�������������������������������������,	������K�������

K�����M��	������������������������������������������,�����,���	���������������������������������������������M�����,�������������������������������������������$�	��	��,�������

M��������	�5��
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Charlo�e Rescue Mission is collec�ng �

�������  ���!����"�#������������	���

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

7����������	��������3���������������<�

pam.beam@charlo�erescuemission.org�

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

����������

�

See the instruc�on sheet on St Peter website’s �

“Jus�ce & Outreach” page.�

�

����'������"(�

See our parish website “Get Involved ” page (on the red menu bar) for the latest ac�vi�es!�

!����$�������������

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

�������������)�� ��*++,��

�

For many caregivers, holidays give rise to stress, frustra�on, and 

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

��������	�������
	#	�
������3�������������
	#��������#	������


�established tradi�ons of all faiths as more of a drain of precious 

����
���������4������	�����
����	����	
����������������
	#�����

�������������������#���������	����#������3����#	���������
�	��

lines, as well as sugges�ons for making these special days more 

��4������������������

$����������������������������	������������������ �5��	���E��

Associa�on.��Register to a2end:     h�ps://bit.ly/35eafJV�

)�����*���	�+�%���������	���%���������&�,-+��!�"�"������	���%��������"��!�"�

����$�����������	��������=��"	���������������/;�	�����������

�������������������#������H;3�����$��������	��	���������

,�����$�������	��3�9������:����	�3�����������"	���������"���

 �����This dis�nguished award, considered the 

�����	P������������3��������
�����"	������������

“take ac�on” in her community by tackling an 

issue she is passionate about and implemen�ng 

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

�������3�"��� ����"	��������������#	�	������

������3������	�
������������	���=���	

����

�������
���������
������������4���3�"��� ����

Girl Scouts develop their collabora�on and �

�����������#	�
���	���3���	���
�	�	�
����-�����

and lifelong leadership capabili�es.�

�

��������"��� ����$��4���3�9�����3���/H������

�	������������	��� ���Q3�������������
����

������9��������������������������	�������

students’ music educa�on.�9���������������

successfully worked to iden�fy, collect, catalog 

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

music lessons through Arts+ in Charlo2e, NC. Lauren’s goal to �

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

them into the hands of young ar�sts truly “makes the world a 

be2er place” 

�
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 ���������������������9�����������
����	���

Charlo2e, Lauren expanded her project by �

crea�ng a generic procedural any art organiza-

�on can implement.�She iden�fied art organiza-

�ons across the United States and delivered the 

������������������������At this �me varia�ons 

���9�����=��9�������������#����������������

art organiza�ons in the Northeast and South-

�����)�	�����������Her collabora�on and �

coordina�on with Arts + and other music com-

muni�es in other states ensures the project has 

�������	��������������

Please join Troop 10 congratula�ng Lauren.�

�

��

�������������������������������	���
�

�

Submi�ed by Joanne Shea, Girl Scout leader.�
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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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����������
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parents.  Registra�on cards are in the 
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���������������������������������
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Faith Forma�on Office about the prepara-

�on class.�
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St. Peter.  Registra�on and par�cipa�on 
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required. Prepara�on with one of our 

��	�������������
	������������	D���������

��������������	�
�������F�������

���������	���������	����P������

A;2�HHG�G0;/���

�����������	
�������

���"������"�����

���������������������

���������������������������������

We are making a video of na�vity scenes 
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communica�ons@stpeterscatholic.org �
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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


