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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  

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) 

 ramosq01@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 

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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Between the time I started to write this and the moment I actually did, I learned 

the latest news from the Governor’s office that no more than 10 people can 

gather in any one place starting at noon on Tuesday, March 24, through at least 

April 7. This effectively ensures that almost all parish activity — all public 

Masses, devotions, religious education classes, group meetings and so on — is 

suspended. Activities which continue include the following.  

FUNERALS AND WEDDINGS ALLOWED 

The total number of immediate family which can attend a funeral is now down 

to 5 and weddings to 6, with a total number of people in the church not to 

exceed 10. �

MINISTRY CENTER/STAFF AVAILABILITY 

Although the Governor has ordered all non-essential businesses to close, 

churches are exempt, so parish business continues to a limited extent. The 

ministry center is locked, but the parish office and staff can be contacted by 

phone and e-mail. The best time to call is in the mornings; if you don’t get us in 

person, leave a voicemail message and we will return your call as soon as we 

can 

FOOD PANTRY REMAINS OPEN 

Our food pantry also remains available to those in need (and perhaps greater 

need than ever) during these difficult times because it is deemed an essential 

social service. The way we serve in these circumstances is to bring pre-

packaged groceries out to people by means of the back door during the same 

hours of operation. 

 

MASSES/DEVOTIONS ONLINE/TV 

We are live-streaming Masses on our Facebook page in English at 9:00 AM on 

Sundays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays; and in 

Spanish at 11:00 AM on Sundays and 6:00 PM on Mondays. You can also view 

Mass from St Paul cathedral on TV on Spectrum (Charter), Channel 193, 

weekdays at 9:00 AM and Sundays at 6:00 PM. Of course, the obligation to 

participate at the Lord’s Day Mass in person is suspended. 

 

In our parish, we are also offering other devotions, such as the Rosary, the 

Stations of the Cross and the Divine Mercy Chaplet on our Facebook page 

(search for Saint John Paul II Parish in Facebook) and our parish website. 

 

HOLY WEEK ONLINE 

We already know that services for all of Holy Week through the Easter Vigil will 

not be public. We will live-stream them, as we have done with Masses and 

other devotions recently. We will publish exact times soon. 

 

“DRIVE-BY” RECONCILIATION 

The Sacrament of Reconciliation is still being celebrated at 7:00 PM on 

Tuesdays and 3:00 PM on Saturdays. However, the Diocese has urged us to 

do “drive by” confessions to practice social distancing. So the practice will be to 

drive up to the back entrance of St Mary rectory where one of the priests will be 

sitting. Rolling down your window, the priest will hear your confession. You 

must be alone in your car. 

 

CHURCH REMAINS OPEN 

St Mary church continues to be open for private prayer (provided that there are 

no more than 10 people) from 7:00 AM to 7:00 PM Monday through Friday. 

�

WAYS TO MAKE YOUR OFFERING 

Because we cannot gather physically to celebrate Mass, neither can we accept 

efficiently your generous offertory gifts in the collection at a time when they are 

most especially needed. Therefore, we ask you to mail in your envelopes and 

checks to the parish office. 

 

And because St Mary church is open weekdays, we are going to have a locked 

and secured offertory box near Mary’s statue. Checks are preferable as an 

extra precaution. 

��

�

�

Now would be a wonderful time to sign up for electronic giving. You can now do 

so from the home page of the parish website. Follow the instructions and call the 

parish office if you have questions. 

 

SAVINGS REPURPOSED 

As you can imagine, with the offertory so radically diminished, it is a challenge 

for us to pay our bills. For example, since we have not gathered for weekend 

Masses, we have collected only $5321 through the mail and other ways. And 

while this is wonderful and we are so grateful, we still need to draw on all 

available resources in this crises. For example, we have $24,000 in our 

Memorial Fund, most of which was accrued before last August, when we had 

designated those monies people contributed specifically for liturgical 

improvements. (Since last August, all monies collected have gone into the 

general fund, as was stated in the bulletin.) 

 

We now inform the parish that we must re-designate the money set aside for 

liturgical improvement so that it can pay operating expenses, such as payroll 

(after consultation with the parish council and finance committee). It simply does 

not make sense to let that money stay idle until the day we may want to buy new 

vestments we don’t need when our staff will go without getting justly 

compensated. If anyone has any questions about this, please call or e-mail me. 
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En nuestro camino cuares-

mal damos un paso más, 

casi  ya en la gran Semana 

Santa. El agua, la luz... nos 

han acompañado en los 

últimos domingos para ha-

blarnos de un Dios que sa-

cia nuestra sed y que ilumi-

na nuestras zonas apaga-

das. Este domingo se nos 

habla de la vida. La Pascua 

es la gracia de la vida, vida 

resucitada, pero sólo podremos acogerla si nos encontramos 

con quien ha vencido toda muerte, también la nuestra. Sin to-

mar conciencia de nuestra sed, de nuestra oscuridad y de nues-

tras muertes, Dios no podrá regalarnos su agua, su luz y su 

vida. Porque no hay curación más imposible que la del enfermo 

que ignora su mal: su mez-quina actitud es su mismo desahu-

cio. En primer lugar, este domingo Dios nos dirá que tiene otro 

modo de ver las co-sas (1Sam 16,7). No es que Jesús no consi-

dere lo que los humanos tanto consideramos, sino que Él logra 

ver un más allá, un algo más a todos nuestros dramas y trage-

dias. Porque desde que Jesús vivió nuestra vida y existió en 

nuestra existencia, Él es el criterio para verlo y vivirlo todo. Lo 

que para los demás era la muerte de Lázaro, para Jesús era un 

sueño. Este era el modo diferente de ver las cosas: la muerte 

como terrible e inapelable desenlace o la muerte como sueño 

del que es posible despertar. 

 

Jesús responderá a la muerte pronunciando sobre ella su pala-

bra creadora de vida: “Lázaro, ¡sal fuera!” (Jn. 11,43). Frente a 

todos los indicios de una muerte de cuatro días, Jesús llama a 

la vida a salir de la muerte. Y aquella tremenda y desafiante 

pregunta que hizo a Marta delante del drama de la muerte de 

su hermano Lázaro: “Yo soy la resurrección y la vida, ¿crees 

ésto?” (Jn. 11,25-26), será la que nos hará a nosotros ante el 

drama y el aturdimiento de todas nuestras muertes: los egoís-

mos, las tristezas, los rencores, las envidias, las injusticias, las 

frivolidades, las deses-peranzas... “Yo soy la resurrección y la 

vida... ¿crees esto?”. 

 

Vivir la cuaresma es reconocer estas muertes cotidianas que 

nos entierran en todos los sepulcros en donde no hay posibili-

dad de vida, ni de amor, ni de esperanza, ni de fe. Hay que 

sollozar conmovidos por nuestras situaciones de muerte, hay 

que dolerse de todos nuestros lutos inhumanos... y desde todos 

ellos, esperar el algo más que Dios en Jesús nos concede: des-

de la oscuridad de todos nuestros sepulcros, poder escuchar la 

voz creadora del Señor que nos llama a salir del escondrijo de 

la muerte: ¡sal fuera! ¡sal al amor, a la paz, a la justicia, al per-

dón, a la alegría, a la vida, a Dios!  (Evangelizo.org). 
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Día� Lecturas� Evangelio�

Lunes  30 de marzo� Daniel 13, 1-9.15-17.19-

30.3362�

Juan 8, 1-11�

Martes  31 de marzo� Numeros 21, 4-9� Juan 8, 21-30�

Miércoles  01 de abril� Daniel 3, 14-20� Jn. 8, 31-42 

Jueves  02 de abril 

Génesis 17, 3-9� Jn. 8, 51-59 

 Viernes 03 de abril Jeremías 20, 10-13� Jn. 10, 31-42 

Sábado  04 de abril Ezequiel 37, 21-28� Jn. 11, 45-56 

DOMINGO DE  

RAMOS 

Miqueas 21, 1-11/Isaias 

50, 4-7 / Filip 2,6-11 

Mt. 26,14—27, 66 
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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

MONTAGUE
&

DESAUTELS
Attorneys at Law

Clement T. Desautels, 
Of Counsel

Diane C. Desautels
334 Main St., Southbridge

508-764-3244

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 

Matthew J. Olds
Licensed Massage Therapist

Catholic
45 Poland St. | Webster, MA 

508-949-1800
www.wmtherapy.com

CATHOLIC VALUES • CHARITABLE GIVING
ETHICAL PRACTICES

Discover the
Catholic Difference

of doing business with the
Knights of Columbus

COMPLIMENTARY CONSULTATION

CAREER OPPORTUNITIES AVAILABLE

• LIFE INSURANCE
• DISABILITY INCOME INSURANCE
• LONG-TERM CARE INSURANCE
• RETIREMENT ANNUITIES

® William
Wisniewski 
GENERAL AGENT

413-612-0253
wisniewskiagencymail@KOFC.org
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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

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

LUNCH & DINNER 
FRESH MAINE SEAFOOD

413-245-6043
154 MASHAPAUG RD. HOLLAND, MASS

OPEN WED - SUN  OPENS 11AM 
FEATURING

GIFFORD’S
ICE CREAM

HOLLANDSMAINEATTRACTION.COM

n n

THIS SPACE IS

Hablamos Espanol
• Airline Tickets & Tours • Money Gram • Vigo 

• La Nacional • Passport Photos • Envio De 
Paquetes • Taxes • Notary Public • Translations 

Car & Home Insurance • Last Minute Deals

525 Main St. • Worcester, MA

 508.753.2242


