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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: 

 

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��

†  In Memoriam  † 
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A Message from Father Ken 

Dear friends, 

The following article is almost exactly the same as last week's.  I run it 

again for two reasons: 1) The sale of St. Hedwig is important event in 

the life of our parish and community.  In a time when communicating is 

more difficult because of the COVID-19 Virus, I want to give us a 

chance to get the information out as best as we can and 2) I want to 

clarify some things and provide a little more detail. 

 

There is an appointed time for everything, and a time for every 

affair under the heavens ... a time to tear down, and a time to 

build ... a time to seek and a time to lose; a time to keep, and a 

time to cast away (Ecclesiastes 3:1, 3, 6). 

 

As I sit down to write, this very famous passage of Scripture comes to 

mind for reasons which will be obvious.  On Thursday, July 9th, we 

made final the sale of all the property at St. Hedwig to the House of 

Destiny Church near the Conference Center here in town, whose 

pastor is Reverend Esteban Carrasco.  We are grateful to them for their 

fair and straightforward negotiations, and we ask God for blessings 

upon this new chapter in the story of their faith community. 

 

I appreciate all your expressions of support. Yes, a year and a half ago, 

we discussed the need to accomplish this for the financial well-being of 

the parish. While it is the accomplishment of a goal, it is still a sad day 

and the end of an era. Decades ago, when there were four parishes, a 

half a dozen priests and over a dozen packed Masses in town every 

weekend, we never thought we would see this day.  As the Scripture 

passage above reminds us, the spiritual life (and life in general) is a 

series of pendulum swings, of ebbs and flows, of highs and lows, of 

deaths and resurrections. Yet we go forward with hope and trust in the 

Lord that he is leading us on the path he wants us to walk with him, as 

rough and as dark as it may be at times. We believe that if we remain 

faithful, he will lead us to a day and place of resurrection and new life. I 

want to thank everyone, on the staff and from the parish, who worked 

hard and gave their all to make the sale happen, and thanks to all of 

you for your ongoing support of, commitment to and presence in our 

faith family. 

 

That is the spiritual reality and the big picture. Now I share the nitty-

gritty, financial and material details. Let me preface them with this: let 

us keep the big picture and spiritual reality in the forefront of our minds 

so that we do not get discouraged. And there is some really good news 

here. First, we got a very good and fair price for the property: $450,000, 

just about $50,000 less than our original asking price, and this during a 

depressed economy because of the COVID-19 Virus. This means we 

netted $409,000.  Second, the space will still be used to worship our 

Lord and Savior, Jesus Christ. As I implied previously, we would all 

prefer to see our Catholic Church continue to celebrate several full 

Masses there every weekend, but that is not the reality. It seems to me 

the next best thing is to have our Christian brothers and sisters from 

another denomination worshiping there. Third, the Bishop is going to 

give us credit for three dollars for every one we pay down on our debt 

to the Diocese, just as he did after the sale of Sacred Heart. As you 

read the next paragraph, keep in mind that a condition for this "pay one, 

get credit for three" arrangement was that, when we sold St. Hedwig, 

most of the proceeds would go to the Diocese to pay down the debt, 

with the same "pay one, get credit for three" arrangement.  The 

numbers I am about to share are round approximations, though 

accurate. We netted about $300,000 after the sale of Sacred Heart,  

!�

�

$250,000 of which we paid to the Diocese toward what was then a total 

debt of $3.5 million. The Diocese credited us with paying $750,000 off 

the debt, bringing it down to $2.75 million. Now for some hard truth: 

since November of 2018, between interest on the debt and unpaid bills 

(mostly property insurance), we have added about $475,000 to the debt, 

bringing it back up to about $3.22 million. With the $300,000 we are 

going to pay to the Diocese, getting credit for $900,000, this will bring 

the debt back down to $2.326 million.  And this means we will keep 

$109,000 from the sale.  As I said, let us not get discouraged, but 

remember the big picture, that Jesus is leading us and that we are a 

wonderful faith family with many committed disciples of our Lord Jesus 

laboring in his vineyard. 

 

Now for some information about what inside St. Hedwig was given to 

other parishes for donations, what the House of Destiny Church keeps 

and what we are keeping. All vestments,  vessels, statues, religious 

furniture and so on found new homes in exchange for about $4,000 of 

donations except the following: 

 

We moved the altar to the chapel in St. Mary Cemetery. 

We moved the Stations of the Cross to the Chapel of the Sacred Heart 

in the Ministry Center, and one of the large holy water fonts to the 

entrance right outside the chapel. 

We kept the flags and two stained glass windows which were in the front 

entrance, the statues of the angels which were in the choir loft, the 

statues of St. Hedwig and St. John Paul II, the Divine Mercy Image 

with "Jesus, I Trust in You" in Polish and the icon of Our Lady of 

Czestochowa, and most of these will find new homes in either St. 

Mary or Notre Dame Church. 

�

The icon's metal shielding did not come with the icon of Our Lady. The 

icon will be located in a place high enough where it will in no way be 

easy to get at and, if needed, protected in another, simpler way. The 

House of Destiny Church has kept the metal casing which shielded the 

icon. 

 

They have also kept the pulpit, baptismal font, organ and whatever else I 

can't remember right now. I know that it is hard to let go of the organ, but 

we chose to do so for the following reasons: 

 

It would cost at least $15,000 to move the organ to St. Mary (we 

certainly don't need another organ at Notre Dame). 

There is no place to put it at St. Mary unless we move the other organ 

because the choir loft won't fit both, so moving the current, bigger 

organ (still in good shape and better able to fill the church with sound) 

from St. Mary would be at least another $15,000. 

Our organ specialist said that we could think about putting the St. 

Hedwig organ in one of the balconies, but major reconstruction to hold 

it up there would be needed, at a great financial cost. 

 

As I said, there is a grieving process here, a letting go of things which 

are precious, but I believe that this is what Jesus calls each one of us 

who are his disciples to do. As he said, Whoever wishes to come after 

me must deny himself, take up his cross, and follow me. For 

whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his 

life for my sake will find it (Matthew 13:24-25). 
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Día� Lecturas� Evangelio�

Lunes 27 de julio 


�������	/23/4//	

Mateo 13:31-35	

Martes  28 de julio 


�������	/53/64��	

Mateo 13:36-43	

Miercoles  29 de julio 

	


�������	/3/7�	/84�/	

Mateo 13:44-46	

Jueves    30 de julio    

                


�������	/93/48	

Mateo 13:47-53	

 Viernes  31 de julio 

 

Jeremias  26:1-9	 Mateo 13:54-58	

Sábado  01 de agosto 

 


�������	�83//4/8��5	

Mateo 20:20-28	

Domingo XVIII  

Tiempo Ordinario 

Isaias 55:1-3               

Romanos 8:35, 37-39 

Mateo 14:1-12	
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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. 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

THIS SPACE IS

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


