
T������F�	
� S���� �� O	����	� T���� � � � � A�
� 25, 2019�

�

��������	��
�������
���	�

279 H���	
�� S
���
, S��
�������, MA  01550���������	������3701 + ���.�
 !2!�����.����

W������ S
�����/A��������

���������	
�������� �������

�	�������������

� 8:00 & 10:00 AM (English); 11:30 AM (Spanish)�

� ������������������������
����	
����

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

� ���������� ������ 	�����

!� 
��� �� "�����#����������
�$����

%�	
���������&
�����"
 $�'����!�� �(����������)����

�

P����� A	
����������/A	
������������

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

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

�	��	���	��	�������

�

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

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

�

���
������
������������	������������	���������	������ !�

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

'�� ��� (�%)&� *�� �
�� ����� (%)&#)%&&� *�����	� �����	� ���

����	���
��		+	
����
������������

�

����������
�
����
�������,�������
������
�	�������
#

���	��������
��	��-�����	���������.����	���	�	������
	���	�

����(&�'������������)�*���

�

S�
�������/S�
���������

C�������� I����������

������� ����
����� /������ ��
� �	� �	�	����	�� ����
0� ���

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

�����+	�����
0	�	
�����'
��
��������
�������	
���1�0��#

��	
��� ��+	�����	���
������ �*�	��	���
���	�����	
��
0���

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

��	�23�'�����
��
0��
0����	����	��0
	������		���
�����#

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

�

P�������������	�
����������������������������������

�

�

M������� �� �� S����

��
���	�����������������#�
���		+��������
������*�	��	�
�#

�������	������������	��������������
�����
	4�����	��������
�

��	����������� �3����
��
� �������0��� ���"����
0��
��	#

�������"���������
���������0��$�������

 

 

M�������

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

�
������	��������0	����	��������
0	���	��	�	������
������	�

������	
���������
0��������	��
��	������
�0���	��
	���

�

�

H��� O���� ��� R������� L���

�������������	�
	�����+
��������
���	��
0����������
������

��	�����	���
�������	��	���	��0�������	��	���
������
	����

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

5��	��������6������
����� !"#$%!# &""� 

 

W�������S�	
��

S������	� A��������

��������	
��	������

����������	
	������������������������

��������	��
������

����������������

�

�

��������	
�������������������

�

���������
�������������

������������������

�� �!���"�#�����

��

 



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

�

�

�

�

�

�

��������	�
��������

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

����������� � �	
	�������������������

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

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

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

��� ������ � ����
�����������������
�������������������������!��	��"�

� � ��#	���

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

�$$������ � ���	�������	������������������������#	�	��

���%������ �  ��������	�!����� ����&�����	���	������#	����"���	������

������	�
��������

�� ��'��� � ������	�����"�#������(����&���������)��*���#	���

���%������ � +����,�����	)��

�������	�
��������

� ��'��������$#��%������%!����������#	���

���������	�
��������

� ��'��������"��������&��������������������)��-)#�"�������

��������	�
������ �

�������������$�
���$������%����&����.����"�������

�������	�
������!"�

��� ��'���������'����(����������/)�����"�0)���1�
������

��������	�
������!#�

������������� �	
	�������������������

����������� � ��!���������$'����&�����"	%���$�)������	
���*����

� � ���	���#	���

������	���$���%���#����+)���%,��	��������%����-������%�+����

��� ������ � ��������������	���	����-��������)�����2�

�$������� � ���������������	���	�����)��	��

�$$������ � �����
�������

���%������ � ���#�������������������������������!����)�����#	���

� �

��

P����� S����/E���� P��������

 

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,  Director of Music (ext 111) 

 PamG.stjp2@gmail.com 

Marta Rojas, Spanish Music 

Rev. Mr. Juan Guzman, Deacon 

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 

Rev. Wilmar Ramos, Associate Pastor  (ext. 104) 
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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 

Parish Fax 508-765-3705 

LaSalle Reception Center 774-318-8083 

FAX 508-765-3705 

�
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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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Dear Friends, 

 A parishioner shared this with me, so I thought I’d pass it along, 

especially since the Our Father is part of what we’re talking about in my homily 

this Sunday. 

 

Our Father Who art in heaven Yes. Don’t interrupt me.  I’m praying. But you 

called me. Called you?  I didn’t call you.  I’m praying.  Our Father which are in 

heaven There, you did it again. Did what? Called Me.  You said, “Our 

Father who art in heaven.”  Here I am.  What’s on your mind? But I didn’t 

mean anything by it.  I was, you know, just saying my prayers for the day.  I 

always say the Lord’s Prayer.  It makes me feel good, kind of like getting a duty 

done. All right, go on. Hallowed by Thy name Hold it.  What do you mean by 

that? By what? By “Hallowed be Thy name”? It means...it means...good 

grief, I don’t know what it means.  How should I know?  It’s just part of the 

prayer.  By the way, what does it mean? It means honored, holy, wonderful. 

 

Hey, that makes sense.  I never thought what “Hallowed” meant before.  Thy 

kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Do you really 

mean that? Sure, why not? What are you doing about it? Doing?  Nothing, I 

guess. I just think it would be kind of neat if You got control of everything down 

here like You have up there. Have I got control of you? Well, I go to church. 

That isn’t what I asked you.  What about that habit of gossip you have?

And your impatience, you’ve really got a problem there, you know.  And 

then there’s the way you spend your money...all on yourself.  And what 

about the kind of books you read? Stop picking on me.  I’m just as good as 

some of the rest of those phonies down at the church. Excuse Me, I thought 

you were praying for My will to be done.  If that is to happen, it will have 

to start with the ones who are praying for it.  Like you, for example. Oh, all 

right.  I guess I do have some hang-ups.  Now that You mention it, I could 

probably name some others. So could I I haven’t thought about it very much 

until now, but I really would like to cut out some of those things. I would like to, 

you know, be really free. Good.  Now we’re getting somewhere.  We’ll work 

together, you and I.  Some victories can truly be won.  I’m proud of you. 

 

Look Lord, I need to finish up here.  This is taking a lot longer than it usually 

does.  Give us this day, our daily bread. You need to cut out the bread. 

You’re overweight as it is. Hey, wait a minute!  What is this, “Criticize Me 

Day”?  Here I was doing my religious duty and all of a sudden You break in and 

remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing.  You could 

wind up changed, you know.  That’s what I’m trying to get across to you.  

You called Me, and here I am.  It’s too late to stop now.  Keep praying.  I’m 

interested in the next part of your prayer...well, go on. I’m scared to. 

Scared?  Of what? I know what You’ll say. Try Me and see. 

 

 

Forgive us our  trespasses, as we forgive those who trespass …What about 

Lois? See.  I knew it...I knew You would bring her up.  Why Lord, she’s told lies 

about me, cheated me out of some money.  She never paid back that debt she 

owes me.  I’ve sworn to get even with her. But your prayer.  What about your 

prayer? I didn’t mean it. Well, at least you’re honest.  But it’s not much fun 

carrying that load of bitterness around inside, is it? No, but I’ll feel better 

soon as I get even.  Boy, have I got some plans for old Lois.  She’ll wish she 

never did me any harm.  You won’t feel any better.  You’ll feel worse.  

Revenge isn’t sweet.  Think  of how unhappy you already are.  But I can 

change all that.  You can?  How? Forgive Lois.  Then I’ll forgive you.  Then 

the hate and sin will be Lois’ problem and not yours.  You may lose the 

money, but you will have settled your heart.  But Lord, I can’t forgive Lois. 

Then I can’t forgive you. Oh, You’re right.  You always are, and more than I 

want revenge on Lois, I want to be right with You. (sigh)  All right, all right.  I 

forgive her.  Help her to find the right road in life, Lord.  She’s bound to be 

awfully miserable now that I think about  it.  Anybody who goes around doing 

the things she does to others has to be out of it.  Someway, somehow, show 

her the right way. There now, Wonderful.  How do you feel? Hmmmmm, 

well, not bad, not bad at all.  In fact, I feel pretty good.  You know, I don’t think 

I’ll have to go to bed uptight tonight for the first time since I can remember.  

Maybe I won’t be so tired from now on because I’m not  getting enough rest.  

��

You’re not through with your prayer yet.  Go on.   Oh, all right.  And lead us 

not into temptation, but deliver us from  evil. 

 

Good, Good.  I’ll do that.  Just don’t put yourself in a place where you can 

be tempted. What do you mean by that? Change some of your friendships.  

Some of your so-called friends are beginning to get to you.  They’ll have 

you completely involved in wrong things before long.  Don’t be fooled.  

They advertise they’re having fun, but for you it would be ruin.  Don’t use 

Me for an escape hatch. I don’t understand. Sure you do.  You’ve done it a 

lot of times.  You get caught in a bad situation.  You get into trouble and 

then you come running to ME…”Lord, help me out of this mess, and I 

promise You I’ll never do it again.”  You remember some of those bargains 

you tried to make with Me? I’m sorry Lord.  I really am.  Up until now I thought 

if I just prayed the Lord’s Prayer every day, then I could do what I liked.  I didn’t 

expect anything to happen like it did. Go ahead and finish your prayer. 

 

For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever.  

Amen. Do you know what would bring Me glory?  What would really make 

Me happy? No.  But I’d like to know.  I want now to please You.  I can see what 

a mess I’ve made of my life.  And I can see how neat it would be to really be one 

of Your followers. You just answered the question. 

I did? Yes.  The thing that would bring Me glory is to have people like you 

truly love Me.  And I see that happening between us.  Now that some of 

those old sins are exposed and out of the way, well, there’s no telling what 

we can do together. Lord., let’s see what we can make of me, OK? Yes, let’s 

see. 
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VIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Día Lecturas Evangelio 

Lunes  26 de agosto I Tesalonicenses 1, 1-5.8-10 Mateo 23, 13-22 

Martes  27 de agosto I Tesalonicenses 2, 1-8 Mateo 23, 23-26 

Miércoles  28 de agosto I Tesalonicenses  2, 9-13 Mateo 23, 27-32 

Jueves  29 de Agosto  

I Tesalonicenses 3, 7-13 Mateo 24, 42-52 

 Viernes 30 de agosto I Tesalonicenses 4, 1-8 Mateo 25, 1-13 

Sábado  31 de agosto Apocalipsis  4, 9-11 Mateo 25, 14-30 

XXII DOMINGO DEL  

TIEMPO ORDINARIO 

Eclesiastico 3, 17-18.20.28-29        

Hebreos 12, 18-19.22-24 

Lucas 14, 1.7-14 

�

:����
���
��������,���8�������������

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 y Charlas 

Bautismos (niños) 

1

ro 

Sábado 9:30 AM Centro 

RICA Domingos 10-11:15 AM Notre 

Dame 

Catecismo 

Kinder a 5

to

 Grado 

Lunes 4-5:15 PM Centro 

6

t\o

 a 12

o 

Grado Domingos 6-8:30 PM Centro 

Devociones 

C. de Oración Martes 6:00 PM Centro 

Hora Santa Jueves 6:00 PM Centro 

Rosario Jueves 5:30 PM Centro 

Rosario por los no 

nacidos 

Jueves (Español) 

Viernes (Inglés) 

7:00 p.m. 

7:00 p.m. 

Centro 

Centro 

Adoración Jueves y Viernes 9:30-6 PM Centro 

Reuniones de los Grupos Apostólicos 

S

do

 Corazón 1

o

 Viernes 5:30 PM Centro 

Oblatos Externos 3

o

 Viernes 6:00 pM Centro 

Mov. Juan XXIII Lunes 6:00 PM Centro 

H. de María 3

o 

Miércoles 5:00 PM Centro 

Actividades 

Practica del Coro Miércoles 7:00 PM Notre 

Dame 

Coro de Niños Viernes 7:00 PM Notre 

Dame 

Comite de Festival Jueves Pendiente Centro 

C. A. P. 4to Jueves 6:00 PM Centro 

Grupo de Parejas Miercoles 6:30 PM Centro 

ENCUENTRO DE  

MINISTROS  LITURGICOS 

PARROQUIA SAN JUAN PABLO II 

SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2:00 A 

6:00 PM, CENTRO PARROQUIAL 
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SABADO 31 DE AGOSTO DE 3:00 A 9:00 PM 

PARROQUIA SANTA JUANA DE ARCO 

570 LINCOLN ST. WORCESTER, MA 01605 

VALOR DEL TIQUETE : $10.00 

Comentario del Evangelio ( Mateo 16, 13-20)  

�

«Tú eres... el Hijo del Dios vivo»  
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 • 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

Belanger-Bullard
Funeral Home

51 Marcy Street
Southbridge

508-764-3968
Completely Remodeled

Off street parking
GUARANTEED FUNERAL TRUST

William Belanger
www.belangerfuneralhome.com

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

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

Contact Judy McNee to place an ad today! 
jmcnee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6451 

ROOFING
GUTTERS & REPAIRS

FREE ESTIMATES
(508) 248-6709

CHARLTON, MA

DAVID BARBALE 



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John Paul II, Southbridge, MA 03-0088

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

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

COLLISION CORPORATION
Our Staff Has 80 Years Experience

Bonded & Insured • Mass. Reg. No. 5313
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

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


