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����liturgical events and mee�ngs are �
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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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�

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�

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

����������	
��	�	��

Please note the Sunday Mass obliga�on is s�ll li�ed by the Bishop.  Only consider 

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

comfortable a�ending. If you are not comfortable returning to Sunday Mass, �

consider a�ending a Weekday Mass at 12:10 pm.�

�

����������������������������� ��	�
��

• Bring your own hand sani�zer.�

• Instruc�ons will be provided during liturgy.��

�

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

����������!	���"�������#$%������	������������������������	�������
�	��	������

�

Sacrament of Reconcilia�on: Wednesday 11:15 to 11:45 am in Biss Hall.�

������������������	� ��!�"�#��$�	�%�&�12   Extended �mes, see page 2.�

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

This year St. Peter will be offering extended �mes for the �

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

(
 ��)�� ������	�����*��+�,��������-��

��������	
���	�
���������������������

�
������������������������

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

In addi�on, Reconcilia�on is available each Wednesday from 

&&'&/0&&'1/�$%�����2����3������

4��������	���������������������	�������5������������

quieter, deeply prayerful wai�ng0���0prepara�on Advent 

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

���	������	���	�������.����67��������8���	���9�:�����&'/;0<)=��

�������	���	�������������	��������������	����	����������5����0

ence of Igna�an spirituality and making the most of the �

���������$����	��

���������	
������	�	

��	������	��

�

Presented by members of the Igna�an Spirituality team of �

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

1�� ���'�

�

���������� ���

Immaculate Concep�on of 

������������	
��
��������

!�00������0������������

&�-&���	��2-���/���	��


�������#��������3'�

����&>'&)�%���������*�������

�	��������

A Small Group Advent Prayer Experience 

-�����.�������������	��	�������	������?��

����@���������������	���	��	�����	���	����������.�����

three �mes before Christmas 0�select the date and �me that 

A	���������������B����������������	�*�	�����-����C�0�>(���

To par�cipate, pray daily 30 minutes using the booklet 

available on our parish website and join the mee�ng via 

7�����

Sign up for mee�ngs on our website under Igna�an �

�.������0���/�������'�

Or at:   h�ps://forms.gle/eMHVh5RaVugfQ9XNA�

�

The St Peter Ignaan Spirituality Advent Prayer Booklet is 

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

�

���������	
�
�������
�����
�����

����
������������

������������	��1���� �4��������+����*���������	����

parish website Faith Forma�on & Educa�on page.�

��	�����	��#��������D�����.�.������������.������	������	���

tradi�on and demonstrate how to make an Advent wreath.�

The Andrepont family shares their wreath ligh�ng.�

,���D�����@���������������*������.�������������	����
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���������������

Many thanks for keeping our parish tradi�on of serving others through our Angel Tree. The children and �

families of Catholic Chari�es, Druid Hills Academy, and Suppor�ve Housing Communi�es are in great need of 

essen�als this year due to Covid�19. They have asked for gi� cards to Wal���������*��
����*������	����������

�����������+������	����	����,���	�����������������������������������	�����

-�������������������������������.��	���������/����	������0�����	����	������ ��1#2�������������3��������

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

�

/0������	��������	�� ��!������������! ������!�00����.��6��	���	����#��'�7����#��'&5�89���9�� ���-����&&-5��:�2-���������'��

#��	���0���������������������	�� ��	��� �;'�

�

!�����������	�������
�����������	������������������)�����	��)������	����
��������������	����������	���4�.���	�
�����������������
��

a faith that does jus�ce. �

Advent comes with hope. May the hope of a be�er future for all life lead us to ac�ons towards a healthy and peaceful earth.�

�

��
��������������������%�&���'���

We are making a video of na�vity scenes and 

���	�	����	���������B��

����������	�����D�������4������	�	���

communica�ons@stpeterscatholic.org �

*��-����*���C��>)>)����

������������

5����������	��6 ���������	����7����������

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

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

���8����������"����������	���	�������������

	�������
����

Look for the Care for Crea�on Advent Blog 

�������'���	�����������9!��
:�	��������

Search sec�on or see the Jus�ce & Outreach 

��
���

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

Crea�on commi�ee for preparing the �

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

�����������+����������������9������������

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

contempla�on and a deeper awareness of 

4�,���� �������������������	�
��������"	��

crea�on.   �

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

��	��������������������������	����

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

will end up affecng the enre planet.” (No. 137)  P��� F !"#$%, F !'�(($ T*''$�



<�

����������	�
���������������

���������������

������#�����

,�	���	��9��0�=�	��

�������	��/ �0�/���0�


����	��1�00�
 �� �

��� �00��4����

��	�1�00�����

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

�

�

�

����������
�
����
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You are at the eye doctor and it’s �me for 

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

����� 	8��������������	��������������	���

a contrap�on and have to click a switch 

every �me you see a squiggly line. If you 

don’t concentrate and maintain op�mal 

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

��	�������	���	��	��+��������������A���

����������	�������.������	��	�����������8	�

accurate! Concentra�on and focus are 

key to succeeding with this evalua�on. 

������������������	�����������.���

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

��	�*���.�����������������������	��	���

	�����������	��	����	������������.�	��*��

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

	���������8�������.����������E�����.�

*�������������B�

���	8��������������$����	����	8�������	��

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

nonessen�al and superficial things and 

lose touch with what really ma�ers. �

Our a�en�ons wander. We daydream 

���������*��������*�	��������������

and �red. All of the stresses and �

���������������������������������

A�����������������	��	���	����.�	�������

��	��������	����	������������.�	����

�����	���	��������64��9������	���

are so flee�ng. They flash before us like 

	������F��..����������������������������	�

�����	��.�����F����������	����������

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

rest in them as o>en as we can. Though 

.���������E�����	��������������	����

������	�����	������	��������������

�������������@�����.�������.����	��	��

	��	�����*��������������������� 	8��	���

.�������$����	�	��*��������	���������

a�en�ve because we are never sure 

���������������������������

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

	���B����8�����������	��������������

come as tender instants of in�mate �

connec�on where I find profound peace, 

�5���������
�����������	����������������

are Advent �mes reflec�ve of the now 

�����	������������	�A��	�����*�����

when God surprises us during every �me 

��������	����	������������	���.���	�

����������������	8��������������.�������

�������������2�	��	�����������	���.��������

�����5���������	���������	���������

�mes, we have to be ready. We have to 

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

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

in as much as we can in the �me we have 

*���������

G����

h�ps://www.jesuits.org/

�����	����	�H>/0����0�0igna�an0

�����	���0gi>s/�

h�ps://www.sacredspace.ie/

��	���	�H�����	>)>)�

�����������������

����������		�
���
����������������

�������
��������������
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�� $��������.���.���I����������������������������.����.���I�����������������	����������������

�� Teens volunteered at the Second Harvest Food Bank and have been regularly dona�ng bagged lunches to Roof Above.�

�� The Confirma�on class recently �

����*��	���	�����#�	��������������	��

,�������������.���7����,������%�����

�

$�����	���.����������������.�	����������������

*�������.�����.�	����..�����	���*����'�

�

�� ������	������������	��	���������

�� +���.�$���	�"5������

�� %����	�������������$��+�������
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Looking for daily inspira�on?  �

��%"�
�%������h�ps://

www.igna�anspirituality.com/

�������"�%$��&��

���'��	�(�)����*	�����

��7���	���	�����������;��������$�

tenta�vely to Congaree�Na�onal 

������	�������<=��	�������>���

���	������������	��	�
�����	��������

���������)�����	����)������ ���	��	��

���������������
��������	��*���4�����

����	�
�
���
�����<?2$����������� �����

<?@A�����)�������!���)��������

����	���)���+����,-#���

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

�

�

�

����
����������
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��������

Meaningful Gi�?�

��		��0�=��.�> ������	�> ����������0��

���� ��>�� �0���� �..������

8�0��	�������

�.�	�	�!�� ���� �1��	�����&�?�5�

*����@A%��3�����	����������	���������

*�����#A%��3��6 �������)��	������

0����B�

Men�on you read about the sale in your 

bulle�n and get an addi�onal 10% off�

��your en�re purchase. �

'�������������������������2A�C��

������������DEACFC12�5100 for addi�onal 

informa�on and for our extended holiday 

�����	�
���������

�

'�����������������������������������

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

�	�����������������

�

��
�!��������

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

���������	�
��������

������������������������	��������

-����*���(&�0�D�������>�

)���������#A#A�D�����������������BF����

��
	��#A#2��	������������������������	�
�

�������?�9!������0������������	�
������:���

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

tradi�onal meals and fes�vi�es, plus �

������������������G����	�����G�	����

G����������*����������There’ll be �me for 

�������������	���������	�	�����	����

�on.�There will also be �me to reflect, 

explore our beau�ful grounds or sit in �

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

����	�����	���	��H@AA�������������HC$A�����

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

������-���,�����I��������������� ������

2 night’s lodging and access to the beau�-

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

)������	��"	��������)��

������	���	�	���������
	������������

����������	��������������
J�����������

For more informa�on email �

	���K������	��������������
���������

<#<�@#E�ECC2��

/�	�������������	�������0��0�����

Charlo�e Water Customers �

#��������5&���	��	��#���0�	���

����������$$�AAA������������� �������

��������������������������#1�@#A�

��������������� ���@A��������	�����

paying their Charlo�e Water Bills. �

�

G��	�
�	��� �	�������������������

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

	�������������	����7�	���;����@2��#A#A���

'������-&(/���������
������������
��

�������������	�����?�6���������

;��,��'�	���)����������	�����������

balances should con�nue to make �

payments to avoid accumula�ng higher 

�����������������������	�
���������

disconnec�on. Customers on payment 

�����
�������������	�����������	 ����

disconnec�on no�ce. �

�

)�������������#�,,�������	�
����	�����

��������� 	�	��charlo"ewater.org ����

��������	����

��

Legally, Charlo�e Water cannot forgive 

����
���������� 	��������	 ������

������������	�
����������	����

However, Charlo�e Water wants to �

��������������������������������

������ ����
��������	�
�� �	�������

for u�lity bills. �
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�

Visit our Voca�on �

'���	����

.�/0����-�	����

�

“Have you some�mes heard the 

���������������	����������	�������

���	�"�����	�����	��
���"��

����������������

���������	��

�
��
�#��

$�������������������	�����%���

����
�����&��#'��

�

��������	
����

1�2-�0������������-0-�&'���	��

�����K��������������	����
���

�

1�2-�0������#��,�3�)���-0-�

'�	�#���,�4�#�	���

��	��������	K��������������	����
��

�

1�2-�"���,���1�����-0-�

'�	�#���,�4�#�	��

���K��������������	����
��

�

"��#���0���.�5�)�

EAC�EEL�A2EA�

���M	�K��������������	����
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Dec. 14 for the Dec. 27 bulle�n�

Dec. 17 for the January 3 bulle�n�
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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


