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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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“I am the resurrection and the life; whoever believes in 
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Día� Lecturas� Evangelio�

6  de abril 

Lunes Santo�

Isaias 42: 1-7� Jn. 12:1-11�

7 de abril    

Martes Santo�

Isaias 49: 1-6�

Jn. 13,:21-33, 

33-38�

8 de abril 

Miercoles Santo�

Isaias 50: 4-9� Mt. 26: 14-25 

9 de abril        

Jueves Santo                       

Exodo 12: 1-8, 11-

14    I Corintios 11: 

23-26�

Jn. 13: 1-15 

 10 de abril 

Viernes Santo 

Isaias 52:13—53:12� Jn. 18:1—19:42 

11 de Abril 

Sábado Santo 

Vigilia  Pascual 

(Hay mas lecturas )

Rom. 6:3-11 / Hech 

10:34/ Col 3:1-4�

Mt. 28: 1-10 

DOMINGO DE  

RESURRECCION 

Hech. 10:34, 37:43 / 

Col. 3:1-4 

Jn. 20:1-9 

DOMINGO DE RAMOS 

�������	���������#	����������������
�	��
�����������	���	������
��	���������������

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

���
��������	���������	������*
�+��� ��	�������#	������	�(������	����,���
�
)

��������	��(�����-�.����/����� ��	�� �
���
��(��� ��
�������
�
����������	,�	�

(�������������
���	���
�������������� ������
��������
��� ��	��������������)

	#	�+���	�	�����0��
�(������������#����	��
��������	#	���	���(���������������1�)

do las misma señales que Moisés realizó delante del pueblo de Israel; pero ya 
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generados por el bautismo pasen de la muerte a la vida; y así como el pueblo 

de Israel pasando por el Mar Rojo llegó a la tierra prometida; en Cristo parti-
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Mensaje del Padre Ken: 

 

Queridos amigos, 

El sábado pasado, en realidad hice que seis personas se detuvieran en sus autos en la puerta trasera de la rectoría de Santa María para 

celebrar el Sacramento de la Reconciliación en el nuevo estilo "drive-through" “A través de la conducción” que necesita nuestro mundo 

coronavirus . Me sorprendió lo bien que funcionó. Pero lo que más me impresiono fue el gran deseo que tenían los penitentes de aprove-

char este gran Sacramento de la misericordia de Dios. Lamentablemente, muchas personas que desean, y normalmente celebrarían, la 

Reconciliación no están en condiciones de hacerlo. El Papa Francisco nos ha recordado la rica tradición que la Iglesia brinda en estas 

circunstancias: hacer un acto de contrición "perfecto", es decir, orar y confesar completamente a Dios directamente nuestros pecados 

específicos. También debemos decidir llevar estos pecados a una celebración del Sacramento de la Reconciliación tan pronto como po-

damos. 

 

Para ayudar a ser específicos acerca de nuestros pecados, el siguiente es el examen de conciencia que publico con frecuencia en el 

boletín: 

 

1. ¿He puesto algo en mi vida, primero que Dios, como si fuera lo mas importante? 

 

°2. ¿He hablado de manera grosera o vulgar? ¿He consentido o difundido rumores? ¿He compartido algo privado sobre alguien sin una 

buena razón? ¿He dañado la reputación de alguien? ¿He tomado el nombre del Señor en vano? 

 

°3.  ¿He fallado en celebrar la Misa el Día del Señor o en los Días Santos de Obligación por mi propia culpa? ¿Llego habitualmente a 

misa tarde o me voy antes que el sacerdote de la bendición? ¿He realizado trabajos o tareas innecesarias el domingo, especialmente 

dejando de disfrutar a Dios y a los seres queridos? ¿No he hablado con Dios lo suficiente en oración? 

 

°4.  ¿He fallado en respetar y obedecer la autoridad legítima que Dios ha puesto sobre mí? ¿He apreciado y respetado a mis amigos y 

familiares, especialmente a mis mayores? 

 

° 5. ¿He fallado en proteger y apreciar toda la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural? ¿Me he puesto 

a mí mismo o a otros en peligro innecesario? ¿He abusado de alimentos, drogas o alcohol? ¿He usado la lengua como un arma afilada 

para herir o matar el espíritu de alguien? 

 

°6  ¿He usado mal el don de la sexualidad expresándolo de alguna manera fuera del contexto del Santo Matrimonio? ¿He tomado malas 

decisiones por lo que he visto o leído? ¿He usado mi imaginación de manera inapropiada? 

 

° 7. ¿He tomado algo que no era mío? ¿He cumplido con mis horas de trabajo, para ganarme el pago honestamente? ¿He pagado mis 

facturas e impuestos sobre la renta con integridad? ¿He apoyado económicamente a mi parroquia y he donado a organizaciones de be-

neficencia? 

 

° 8. ¿He querido a alguien o algo que no me pertenece o a lo que no tengo derecho? ¿He tenido envidia de lo que otros tienen? 

 

  9. ° ¿He sido terco y orgulloso en lugar haber sido humilde y comprometido?  ¿He criticado? ¿Me he alejado de alguien que realmente 

me necesitaba? 

 

°10.  ¿Qué malos hábitos necesito cambiar para dejar que Dios me haga más santo? 

 

A continuación, hablemos sobre lo que significa tener una contrición "perfecta". Esto significa que lamentamos nuestros pecados, no 

porque tememos el castigo de Dios, sino porque lo amamos tanto que lamentamos haber causado alguna fractura en esa relación de 

amor que tenemos con Él. Esto se expresa en varios actos de contrición diferentes que la Iglesia nos ha dado. Les facilito el siguiente 

como ejemplo, que es el que aprendí de niño y tal vez por esa razón sigue siendo mi favorito, aunque pueden usar cualquier otro. 

 

“Oh, Dios mío, lamento sinceramente haberte ofendido, y detesto todos mis pecados debido a tu justo castigo; pero sobre todo, porque 

te ofenden, a ti Dios mío, que eres todo bueno y merecedor de todo mi amor. 

“Resuelvo firmemente, con la ayuda de tu gracia, no pecar más y evitar la ocasión cercana del pecado. Amén". 

 

Amén, de hecho, al gran amor y misericordia de Dios para nosotros;  porque Cristo murió y resucitó para darnos acceso a él. 

¡Participemos de el! 
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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
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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


