
T�� M��� H�
� B�� � B
�� �� C������ � � � � J��� 14, 2020�

�

��������	��
�������
���	�

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

 

Julio Bonilla, Seminarian 

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 

 guzmanjj2019@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 

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 

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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You are God: we praise you; You are the Lord: we acclaim you; 
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The Diocese has urged us to continue to do “drive by” con-

fessions 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. 
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Día� Lecturas� Evangelio�

Lunes 15 junio 

I Reyes 21:1-16	 Mateo 5:38-42	

Martes  16 de junio 

I Reyes 21:17-29	 Mateo 5:43-48	

Miercoles  17 de junio 

	

2 Reyes 2;1,6-14	 Mateo 6:1-6,16-18	

Jueves    18 de junio    

                

Eclesiastico 48:1-14	 Mateo 6:7-15	

 Viernes  19 de junio 

 

Deuteronomio 7:6-11         

I Juan 4: 7-16	

Mateo 11:28-30	

Sábado  20 de junio 

 

2 Cronicas  24:17-25	 Mateo 6: 24-34	

Domingo XII  

Tiempo Ordinario 

Jeremías 20: 10-13        

Romanos 5:12-15       

Juan 6:51-58 

El Cuerpo del Señor 

Hoy nos invita la Iglesia a contemplar el gran tesoro que tenemos los cristianos: la Eucaristía. 

Para contemplarlo tenemos que tener puesto en él nuestro corazón. Dice una leyenda que un 

rico avaro había gastado toda su vida en acumular un gran tesoro, y pasaba interminables ho-

ras en contemplarlo. Su tesoro fue su ruina porque, fascinado por su brillo murió de hambre y 

de frío en un crudo invierno en triste soledad. Nuestro contemplar a Cristo ha de llevarnos a la 

gratitud, al gozo y al compartir con nuestros hermanos. La Cena de Jesús coincidió con la cena 

de la Pascua judía, en la que los israelitas recordaban la liberación de la esclavitud y la alianza 

entre Dios y aquel pueblo liberado. Al actualizar aquel recuerdo, renovaba el compromiso de 

amistad y fidelidad a Dios. Dios no les falló y los condujo de la esclavitud a la tierra que les 

había preparado. Jesús en la Última Cena, al tiempo que celebra el rito antiguo, lo llena de 

contenido nuevo.  Ahora Jesús les dirá que: Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de 

este pan, vivirá eternamente. Lenguaje inaudito: escándalo para unos; regalo inapreciable para otros. Comer y beber es recuperar 

fuerzas, pero comer y beber juntos es un gesto interpersonal: gesto de amistad, de comunión y de alegría. “El pan es uno, y así 

nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos el mismo pan”  La Eucaristía es acontecimiento y 

proyecto de fraternidad. Desde la Misa dominical surge una ola de caridad destinada a extenderse a toda la vida de los fieles (Juan 

Pablo II, Dies Domini, 72). La Eucaristía no es simple rito, sino un memorial. Pero ¿cómo se puede celebrar ese memorial desde el 

egoísmo, la injusticia y la marginación? “No puedo comulgar en la misa y vivir luego excomulgando a los demás”, como  decía un mé-

dico misionero. ¿Y cómo asistir a un banquete sin comer? ¿Cómo vivir con gran vitalidad si no nos alimentamos? No actuaba así la 

primitiva comunidad cristiana en la Cena del Señor. (Evangelizo.org). 

Eucaristía  en  tiempos  de coronavirus.  El ayuno  Eucarístico 

El Papa Francisco nos dice: «En esta situación de pandemia, en la que nos toca vivir más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y 

profundizar el valor de la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo nunca estamos solos, sino que formamos un solo 

Cuerpo, del cual Él es la Cabeza. Es una unión que se alimenta de la oración, y de la comunión espiritual en la Eucaristía, que es una práctica muy 

recomendada cuando no es posible recibir el Sacramento». 

El “ayuno eucarístico” es la situación habitual de muchos católicos en algunos lugares de misión, ya que la comunión frecuente es una práctica 

relativamente nueva. Fue promovida y se extendió en la Iglesia en la época del Papa san Pio X, a principios del siglo XX. Antes, lo habitual era 

comulgar en Pascua y quizá en una o dos ocasiones señaladas a lo largo del año. En el resto de ocasiones, tal y como atestiguan numerosos san-

tos, lo habitual era realizar la “comunión espiritual”. 

Santa Teresa de Jesús, en Camino de Perfección (cap. 35), confiesa que para ella, ésta era una práctica habitual y fructífera: «Cuando no podáis 

comulgar y participar en la misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho, porque es mucho el amor del Señor que se 

imprime así».  

�

�

� !"��" #�$ �%�#���!��#��&'��(!)% #*�

�

%!" #�+,--���.��/!)"�00����

.)�( #�1,--���.������!%��$ ���)���"�

.� ���% #�+,--���.����2�)$�)�$ %�#)��)3

$�����)4�"�&��������������5*�

/! ' #�+,--���.����%)(�#� 0( �"�#�

'� �" #�+,--���.����!���$ ��)� /)#�

�)�,��$�.�"���67�$ �/!"���8,--���.��



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



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

 

 • 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. OldsMatthew J. Olds
Licensed Massage Therapist

Catholic
45 Poland St. | Webster, MA 

508-949-1800508-949-1800
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

THIS SPACE IS
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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 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. MorrillM.D. Morrill
MonumentsMonuments

Cemetery Memorials
Since 1870

76 Central Street
Southbridge, MA
508-764-8285508-764-8285

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
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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


