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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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For he must reign un�l he has put all his �
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the goats on his le�.�
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founda�on of the world.’” (Mt 25:33+� �

�

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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Sacrament of Reconcilia�on in prepara�on for Christmas.  �

This year St. Peter will be offering extended �mes for the �
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In addi�on, Reconcilia�on is available each Wednesday from 
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Immaculate Concep�on of 
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We are making a video of na�vity scenes and �
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communica�ons@stpeterscatholic.org �
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a �me of gra�tude to God, our Creator and Provider,�
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a �me to reflect on the changes,�
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a �me of changing seasons, when leaves turn golden�
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Please be generous in this week’s special collec�on (11/21�##$��

��	����������������������	�������	
������%�����&������������'��
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collec�on you support programs that address the causes of pov-

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

try who struggle. In addi�on, �������
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remain in our diocese to fund local an�poverty projects. �

����������������������%&�	��	����	�������+�������������'��"�����

nate using WeShare, login and look at the “second collec�ons” list. 
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make your dona�on.   ���������������	���������
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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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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 gi1 cards to Wal�<����������
����
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men per night at 2 sites, instead of the church loca�ons. The increased capacity will bring even more need for supplies of h�����
�������

��������������
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�$����	�������%����������$&�'����(����'���)*��������
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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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They journey towards the sacrament of Bap�sm and full communion with the �
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Charlo�e Rescue Mission is collec�ng �
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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!�
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Looking for a Spiritually Meaningful Gi�?�
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Men�on you read about the sale in your bulle�n 

and get an addi�onal 10% off�

��your en�re purchase. �
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�#3 $ ,"+5100 for addi�onal informa�on and for 
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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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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 
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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


