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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 

 

 

 

 

T�������� �	
����

N�
��� �����������

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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†  In Memoriam  † 
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It will be wonderful to celebrate Mass together again, starting this weekend.  To 

see each other, to pray the familiar prayers together and gather in the beautiful 

church again will be a comforting, familiar experience, but it will very different in 

some ways; there are many details we need to know as we prepare to come 

together again to worship in the house of God.  I discussed most of them in last 

week’s column.  Some of them have changed a little, and there are more 

details I can share now that we have made more decisions. 

MASS OBLIGATION SUSPENDED FOR THE REST OF THE YEAR 

First, we need to acknowledge that people may not feel safe or comfortable 

coming to Mass no matter how many precautions we take, especially people in 

high risk groups, and this is certainly a legitimate concern.  Therefore, Bishop 

McManus has suspended the obligation to participate in Masses on the Lord’s 

Day and Holy Days of Obligation until December 31st, 2020.  For this reason, 

WE WILL STREAM MASS ON OUR FACEBOOK PAGE EVERY SUNDAY AT 

8:30 AM. People can watch it then, or any time after we first stream it.  IF YOU 

ARE FEELING ILL OR HAVE A TEMPERATURE HIGHER THAN 99F, 

PLEASE STAY HOME and watch it on Facebook or the Mass from the 

Cathedral of St. Paul in Worcester on Spectrum (Verizon) Channel 193.  Check 

this station for when the Mass is broadcast.  

SPACE NOT AN ISSUE 

A great bit of news is that the state has said that churches can use 40% of their 

seating capacity.  Because Notre Dame Church can seat 1,000, I don’t think 

space is going to be an issue, as it would have been if we were limited to only 

50 people a Mass, as was thought might be the case. 

CHANGES IN MASS SCHEDULE 

We are going to take this opportunity to alter the Mass schedule a bit: through 

the summer at least, we are going to omit the 6:00 pm Mass at St. Mary 

Church.  This is the LifeTeen Mass, and the youth don’t meet in the summer.  I 

have long thought about suspending this Mass in the summer because it is 

sparsely attended.  Now, preparing for and cleaning up after Masses is going to 

be a process, and I’d like to focus on perfecting that process on the weekends 

at the four Masses at Notre Dame Church: 4:00 pm on Saturday, and 8:00 am, 

10:00 am and 12:00 pm on Sunday.  Yes, because the maintenance crew will 

need a half an hour after each Mass to sanitize the church and the bathrooms, 

we need to push the Spanish Mass out a half an hour. 

COMING TO MASS 

For this reason, we ask people not to come to Mass any earlier than a half an 

hour before Mass is scheduled.  (On Saturdays, “drive-by” confession will 

continue to be available at 3:00 pm in the parking lot of St. Mary Church.  More 

detail is provided at the end of this column.)  No one but liturgical ministers who 

are preparing for Mass should be in the sacristy, and use of the bathroom 

should be limited to necessities. 

PLEASE DO  NOT ENTER OR EXIT THE CHURCH THROUGH THE FRONT 

DOORS ON MAIN STREET; COME INSTEAD THROUGH ONE OF THE SIDE 

DOORS ON MARCY STREET OR NEAR LASALLE HALL.  Ushers play a 

very important role in helping you, as you will read below, and this will make it a 

smoother and easier process for both them and you. 

TO ENTER THE CHURCH, YOU NEED TO BE WEARING A MASK.  This is 

the state law in force now.  Anyone refusing to wear a mask will be kindly asked 

to leave.  Hand sanitizer will be available at the doors of the church, which 

ushers will dispense in your hand when you enter.  Because there will be no 

passing of the baskets at the offertory, baskets will be near the ���������

������ into which you can drop your offering.   

into which you can drop your offering.  Ushers can direct you to these, as well 

as help you find a marked seat.  (A word about ushers: their role will be 

different from that of greeters; more on that later.)  State law again dictates (for 

good reason) that we need to practice social distancing.  Except those who live 

under  the same roof, people will need to sit six feet apart.  No holy water will 

be in the fonts, and no bulletins will be available or distributed to prevent the�

��

�

spread of contagion. 

LIMITATIONS ON SINGING 

There is a great irony here: for decades we have been encouraging Catholics to 

sing more at Mass.  Now, we are telling people not to sing!  Again, this makes 

sense because the droplets people emit when they sing are far more than when 

they just talk.  Masks do not guarantee absolute protection from the virus when 

there is forceful and sustained emission of droplets.  Plus, it is impossible to 

sterilize the pages of hymnals between Masses, which could transmit the virus, 

so hymnals will be removed from the church. Therefore, there will only be an 

opening and closing hymn which only the cantor will sing, and the assembly will 

only sing the parts of the Mass.  

 

THE DISTRIBUTION OF COMMUNION 

The role of ushers is important here as well.  They will help regulate the flow of 

the Communion line, escorting people out row by row into the three single-file 

Communion lines: one in the center aisle and one on each side.  The floor will be 

marked with tape to help ensure (along with the ushers) that six feet are 

maintained between people at all times.  At this time, ushers will again dispense 

sanitizer into your hand.  It is essential you use it.  (Note that this detail has 

changed from last week, when I said that you would apply it yourself from a table 

as you move down the line.  This change will prevent everyone from having to 

touch the top of the same dispenser.) 

Come forward wearing your mask.  If you are wearing gloves, please take them 

off.  When you reach the Minister of Communion, extend your hands, receive 

Communion, step aside, lower your mask, consume the host and then raise your 

mask.  Remember to keep a six foot distance between you and the person 

preceding you as you go back to your pew.  Be assured that, if Ministers suspect 

at all that that they have touched someone’s hand, they will immediately use 

hand sanitizer available to them. 

 

IT’S ALL WORTH IT 

After the dismissal, ushers will help everyone exit while maintaining a six foot 

distance between persons.  I know all this may seem like a cumbersome 

headache, but such details will help keep us as safe as possible.  Personally, I 

am absolutely convinced of the necessity.  Once upon a time, I would have been 

skeptical of the value of such precautions and the danger of the virus—and then 

I got it, and I still don’t know exactly how.  It is a sobering experience, believe 

me.  Please remember this when you come to Mass.  People have been 

clamoring to come back and receive Jesus.  We need to have patience and 

conviction to believe it is all worth it. 

THE ROLE OF USHERS 

Please be patient with the ushers.  We are recruiting the youth in our parish 

because they will have the most contact with people (next to the Ministers of 

Communion), and young people have the strongest immune systems.  Their job 

will be essential, but challenging.  If you feel called to help as an usher, although 

perhaps no longer a “youth”, but are in reasonably good health, please let me 

know so you can attend a training this Saturday at noon.  Thank you.  I look 

forward to seeing you and celebrating the life of our risen Lord Jesus together 

again. 

 

()�*+,�-.�/01�,��*01��/01�*12,�

The Diocese has urged us to continue to do “drive by” confessions to practice 

social distancing. So the practice will continue in the parking lot of St. Mary 

Church at 3:00 pm on Saturdays, where one of the priests will be sitting. Come 

in from Marcy St., drive up to the priest who is near or in the garage, roll down 

your window, shut off your car and the priest will hear your confession. You must 

be alone in your car.  This has worked surprisingly well now for many weeks. 

 

PUBLIC WEEKDAY MASSES RESUME 

Starting Monday, June 1st, Masses at St. Mary Church during the week will 

again be open to the public, provided that we observe all the practices described 

above for weekend Masses, AND THEY WILL CONTINUE TO BE LIVE-

STREAMED AS WELL. Mass in English will continue to be celebrated at 9:00 

am Monday through Friday in English, and 6:00 pm on Monday in Spanish.  
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Día� Lecturas� Evangelio�

Lunes 01 junio Genesis 3:9-15, 20  o 

Hechos 1:12-14�

Juan 19:25-34�

Martes  02 de junio 

2 Pedro 3:12-15,17-18� Marcos 12:13-17�

Miercoles  03 de junio 

�

2 Timoteo 1:1-3,6-12� Marcos 12:18-27 

Jueves    04 de junio    

                

2 Timoteo 2:8-15� Marcos 12:28-34 

 Viernes  05 de junio 

 

2 Timoteo 3:10-17� Marcos 12:35-37 

Sabado  06 de junio 

 

2 Timoteo 4:1-8� Marcos 12:38-44 

LA SANTISIMA   

TRINIDAD 

Éxodo 34:4-6, 8-9 2 

Corintios 13:11-13        

Juan 3:16-18 
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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

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

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


