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The following are members of our staff who are willing to serve 

your needs.  The extension numbers after their names are for 

calling the main office number.  On the line following each staff 

member is their parish email address.  Please feel free to contact 

us using these addresses: 

Mrs. Madeleine Brouillard, Business Manager  (ext. 105) 

 MaddieB.stjp2@gmail.com  

Rev. Mr. Teodoro Camacho, Diácono 

Sor Rosa Maria Campos, RODA, Asistente Pastoral (ext. 107) 

 SrRosaMaria.stjp2@gmail.com 

Rev. Kenneth Cardinale, Pastor/Párroco  (ext. 103) 

              krcardinale@gmail.com 

Mrs. Margaret Farrand, Rental Coordinator  (774-318-8083) 

 MargeF911@aol.com 

Mrs. Pam Goodnow, Assistant Director of Music (ext 111) 

 PamG.stjp2@gmail.com 

Julio Rafael Granados, Seminarian 

Rev. Juan Herrera, Associate Pastor/Vicario  (ext. 104) 

 PadreJuan.stjp2@gmail.com 

Mr. Matthew Hart, Middle & HS YM Coordinator (ext 109) 

 MattH.stjp2@gmail.com 

Mrs. Bev Loconto, Parish Secretary (ext. 110) 

 BevL.stjp2@gmail.com 

Ms. Antonia Martinez, Youth Ministry Administrator (ext. 106) 

 AntoniaM.stjp2@gmail.com 

Mr. Brandon Vennink, Director of Music (ext. 111) 

 BrandonV.stjp2@gmail.com 
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Rectory/Parish Office 508-765-3701 

Mass Schedule 508-765-3701 ext  4 

Mass Schedule in Spanish 508-765-3701 ext. 2 

Spanish Apostolate/Oficina Hispana 508-765-0394 

Food Pantry/St. Vincent de Paul 508-765-0245 

Trinity Catholic Academy 508-765-5991 

Youth Ministry/Religious Education 508 765-3704 

LaSalle Reception Center 774-318-8083 

T������ C������� A����
��

Trinity Catholic Academy (TCA) is a parish based 

school for Pre-school (ages 4-5) through  

Kindergarten and Grade 8.   

School office is open on all school days  

during school hours. 

11Pine Street 508-765-5991 

Mrs. Josie Citta Principal 

Mrs. Paula Letourneau School Secretary 

www.trinitycatholicacademy.org��
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Sacramentos�

Actividad� Dia� Hora� Lugar�

Santa Misa� Domingos� 11:30 AM� Notre 

Dame�

Confesiones� Sabados� 3-3:30 PM� Notre 

Dame�

Bautismos (niños)� Domingos� Durante misa� Notre 

Dame�

Comunión en casa� Semanal� Comunicarse con Sor Rosita�

Unción de enfermos� Pedir Cita� Llamar a la oficina�

Misa Semanal� Lunes� 6: 00 PM� Centro�

Catecismo, RICA y  Charlas de Bautismo�

Bautismos (niños)�

1

ro 

Sábado� 9:30 AM� Centro�

RICA� Domingos� 10-11:15 AM� Notre 

Dame�

Kinder a—5

to

o Grado�

Lunes� 4-5:15 PM� Centro�

Kinder—5to grado� Domingos� 8:30—9:45 AM� Centro�

Devociones�

C. de Oración Martes 6:00 PM Centro 

Hora Santa Jueves 6:00 PM Centro 

Rosario por los no 

nacidos 

Jueves 7:00 PM Centro 

Adoración Jueves y Viernes 9:00 AM-6:00 PM Centro 

Reuniones de los Grupos Apostólicos 

S

do

 Corazón� 1

o

er Viernes� 5:30 PM� Centro�

Oblatos Externos� 3

o

er Viernes� 6:00 PM� Centro�

Mov. Juan XXIII� Lunes� 6:00 PM� Centro�

H. de María� 3

o 

Miércoles� 5:00 PM� Centro�

Rosario                   Jueves 5:30 PM Centro 

 �

����������	
��������	�
���

  

Día 

  

1

ra

 Lectura 

  

Evangelio 

  

Lunes 17 de dicembre 

Génesis 49, 2.8-10 Mateo 1, 1-17 

  

Martes  18 de diciembre 

Jeremías 23, 5-8 Mateo 1,18-24 

  

Miércoles 19 de diciembre 

Jueces 13,2-7. 24-25 Lucas 1: 5-25 

  

Jueves  20 de diciembre 

Isaías  7, 10-14 Mateo 1, 26-38 

  

Viernes 21 de diciembre 

Cantares 2, 8-14 Lucas 1, 39-45 

  

Sábado 22 de diciembre 

I Samuel 1, 24-28 Lucas 1, 46-56 

 IV DOMINGO 

DE ADVIENTO 

Miqueas 5, 1-4           

Hebreos  10, 5-10 

Lucas 1, 39-45 

III DOMINGO DE ADVIENTO 
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Adoración al Santísimo Sacramento del Altar: Jueves 

de 9:30 a.m. a 6:00 p.m. y Viernes de 9:30 a.m. a 6:00 

p.m.  

  

Hora Santa: Jueves 3 de enero de 2019 a las 6:00 p.m. 

empezando con el Rosario a las 5:30 p.m. en el Centro 

Parroquial.  Rosario por los no nacidos después de la 

Hora Santa  el jueves 3 de enero a las 7:00 p.m. 

    

Encuentro de Cofradía del Sagrado Corazón: Viernes 4 

de enero de 2019 a las 5:30 p.m. en el Centro Parroquial. 

 

Reunión del CAP: Martes 15 de enero de 2019 a las 6:00 

p.m. en el Centro Parroquial. 

  

Encuentro de Oblatos Externos: Viernes 18 de enero de 

2019 a las 6:00 a.m. en el Centro Parroquial. 

 

Bingo a beneficio de nuestro Diácono Teodoro y su 

familia: Sábado 23 de febrero de 2019 de 1:00 p.m. a 

6:00 p.m. en Trinity Catholic Academy.  Les invitamos a 

todos a colaborar. 

 

Misa de Navidad  y fin de año en Español:  

 

Lunes 24 de diciembre a las 6:00 p.m. en Notre Dame. 

 

Misa  de Año Nuevo: Lunes 31 de diciembre a las 6:00 

p.m. en Notre Dame. 

 

  

  

Sábado 15 de diciembre 

  

Jazmín Colón 

132 Clemence Hill 

  

  

 

Domingo 16 de diciembre 

  

Wanda Rodríguez 3 Twinehurst Pl. 

Apt. #1 

  

  

Lunes  17 de diciembre 

  

José  y María 

108 Chapin St. 

  

  

Martes  18 de diciembre 

  

Francis Esmelda Baez 

41 Off West St. 

  

Miércoles 19 de diciembre 

  

Migna Miranda 

46 Old Sturbridge Rd., Apt. 1 

  

  

Jueves  20 de diciembre 

  

Glendia y Joel 

105 School St., Southbridge 

  

Viernes  21 de diciembre 

  

María Chaparro 

177 Dennison Ln. 

Southbridge, MA 

  

  

Sábado 22 de diciembre 

  

Shefi Rivera 

58 Oliver St., 2nd Floor 

  

  

Domingo 23 de diciembre 

  

María Colón (Toñita) 

62 Elm St., 1er. Piso 

 

DIA Y FECHA: 

 

FAMILIA Y DIRECCION 

 

 

�

 

 POSADAS NAVIDEÑAS 

Saliendo de la Iglesia  

Santa María a las 6:00 de la tarde 
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• ROOFING 
• REMODELING

• WINDOWS

DAVID BARBALE
FREE ESTIMATES

(508) 248-6709
Charlton, MA

 

 • Brenda Ryan, Owner/Broker  • Stan Misiaszek
 • Melissa Hilli  • Mary Jo Demick
 • Deb & Spiro Thomo  • Joan Lacoste
 • Michelle Roy  • Chad Splaine
 • Vivian Doros  • Michelle Splaine
 • Paula Aversa

201 South Street, Southbridge, MA 01550
508-765-9155

AucoinRyanRealty@verizon.net
AucoinRyanRealty.com

Se Habla Español

Lebanon HiLL 
Housing

For THe eLderLy

39 Therese Avenue
Southbridge, MA 01550

508-764-3664
www.lebanonhillhsg@gmail.com

 PAUL’S  AUTOMOTIVE & MACHINE

30 Dupaul Street 
SouthbriDge, Ma 01550

765-9501
ASE CERTIFIED

PAUL W. BERRY
www.paulsautomachine.com

CHARLTON OPTICAL
The ONLY Full Service Lab in the Area

Eyeglasses • Eye Exams • Contacts
Same Day Service Available

Eye Glasses Duplicated

109-6 Masonic Home Rd.
Charlton, MA 01507

Peter Maly, R.D.O.

508-248-1188

CHASSE
& ROCHE

Attorneys at Law
General Practice of Law
Hall Road Professional Center
69 Hall Road, Sturbridge, MA

Jeffrey M. Chasse
Michael W. Roche

Telephone 347-5151

MONTAGUE
&

DESAUTELS
Attorneys at Law

Clement T. Desautels, 
Of Counsel

Diane C. Desautels
334 Main St., Southbridge

508-764-3244

345 Main Street
Southbridge, MA 01550

508-765-0058
www.villageportraitstudio.com

Professional Portraits
Photo Finishing

Film & Digital Services
Custom Framing
Photo Restoration

Belanger-Bullard
Funeral Home

51 Marcy Street
Southbridge

508-764-3968
Completely Remodeled

Off street parking
GUARANTEED FUNERAL TRUST

William Belanger
www.belangerfuneralhome.com

The  Metro Bistrot  
Nouvelle CuisineWelcome to 
THE METRO BISTROT!
Bien Manger  
Savoir Boire  

Eat Well
Know To Drink

Trusted Local Dentist in Southbridge, MA
Southbridge Dental Care is founded upon the desire to get to

know our patients on a personal level. We believe that quality care 
is derived from a meaningful, long-lasting relationship, and we are 
committed to fostering that on a daily basis. We understand how 

important it is to trust your dental team, and we go above and 
beyond to ensure you feel comfortable in our care.

44 Everett St, Southbridge, MA

(508) 764-4600
www.southbridgedentist.com
southbridgedentalcare@yahoo.com

Morse Lumber Co, Inc. 
Providing lumber & building

supplies to professional contractors
& homeowners for over 60 years.

LOCAL DELIVERY
SERVICE AVAILABE

994 N Woodstock Rd, Southbridge, MA 

MARSHALL MORSE / President

(508) 764-3231
Marshall@Morse-Lumber.com

www.morse-lumber.com

Contact Richard Betro to place an ad today! 
rbetro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6288

Make Us Your First Choice 
for Your Rehabilitation

 • SHORT TERM REHAB 
 • SKILLED NURSING
 • RESPITE CARE
 • MEMORY CARE

866-753-5429
88 Masonic Home Rd.
Charlton, MA
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Quannh Contractors Co.
 Roofing
 Vinyl Siding
 Carpentry
 Windows

FULLY INSURED • FREE ESTIMATES
508-764-2105  

Cell 774-230-1599 
or 774-230-4752

James Z. Vilandre  / Lic #125157

ATTENTION CATHOLIC MEN!
ARE YOU INTERESTED IN BECOMING 

MORE INVOLVED IN THE ST. JOHN PAUL II 
PARISH COMMUNITY?

Are you looking for information or interested in 
becoming a Knight of Columbus?

We meet at the Second Floor Meeting Room,
Notre Dame Rectory,

2nd Tuesday of the month, 7pm.

Please contact Drew Paradis at 
413-313-3712 for more information.

Family Owned & Operated since 1900
Serving All Faiths

Cremation Services
Elaine J. Sansoucy   |   Bonnie J. Materas

Directors

508-764-2567
40 Marcy Street • Southbridge

sansoucyfuneral.com
handicapped accessible 

off street parking

Sansoucy
Funeral Home 

The Quality Goes In Before
Your Care Comes Out

Our Staff Has 80 Years Experience
Bonded & Insured • Mass. Reg. No. 3128

46 1/2 Old Sturbridge Road
Southbridge, MA 01550

(508) 765-5773  • Fax (508) 765-2893
Donald Joyce

 BAIR 
INSURANCE AGENCY

58 A. F Putnam Rd. | Charlton

p: 508-248-4204
f: 508-248-1199

Serving Area Towns Since 1980

Online Quotes
www.bairinsurance.com

M.D. Morrill
Monuments

Cemetery Memorials
Since 1870

76 Central Street
Southbridge, MA
508-764-8285

• Medical assemblers 
• Machine operators
• Process technicians
• Maintenance mechanics 
• Waste water operators
• Production workers
• Quality inspectors

   and much, much more!

Sturbridge, Southbridge, Charlton, Framingham, MA & Woodstock, CT areas 

Email: Kerri.Koske@Expert-Staffing.com 
or Lee.Cabrera@Expert-Staffing.com or stop in! 

176 Main Street • Southbridge, MA | (508) 764-1717 
… ALL SHIFTS AVAILABLE!

CHARLTON MANOR
BEAUTIFUL RETIREMENT HOME

WE ARE 1/2 THE PRICE OF ASSISTED LIVING

Call Today to Schedule a Tour!
508-248-5136 • 978-314-2290
www.charltonmanorresthome.com

12 Town Farm Road • Charlton, MA 01507


