
E��������� S
��� �� O������ T���� � � � � � A
�
�� 2, 2020�

�

��������	��
�������
���	�

279 H���	
�� S
���
, S��
�������, MA  01550���������	������3701 + ���.�
 !2!�����.����

W������ S
�����/A��������

���������	
�������� �������

�	�������������

� 8:00 & 10:00 AM (English); Noon (Spanish)�

��������������������������������������������������������
����	
����

������������ �������	�����

���
������������������������
� ����

!� "�
�
�����	�"������	������	
���
��������

�

P����� A	
����������/A	
������������

������������������	�
	�����������������	��	� �
������	�

�����	������	�������������	��	��������������������	�����

�	��	���	��	�������

�

�	
�����
���� ��� 	�	�� 
�	��� 	
� 
�	����� ���������� ������

�	�	
����	��	������	����������������	��	��	������	�����

�

���
������
������������	������������	���������	������ !�

"������
����		���
�� ����	
���
�������	������#	�
	�$

����%�&�����������!'((�)�����*�'+(�,���
�������*'+($

+'((�,���

�������������������	������	��������	���
��		-	
����
��

����������

�

����������
�
����
�������.�������
������
�	�������
$

���	��������
��	��/�����	���������0����	���	�	������
	���	�

����*(�)������������+�,���

�

S�
�������/S�
���������

C�������� I����������

�������  ���
����� 1������ ��
� �	� �	�	����	�� ����
2� ���

������������
����������,�	��	���
�������	������������	�

�����-	�����
2	�	
�����)
��
��������
�������	
���%�2��$

��	
�����-	�����	���
������ �,�	��	���
���	�����	
��
2���

�������
���	���
�����	���	���	����������������������

��	�34�)� ��� �
� �
2��
2� ���	��� �	��2
	�� ����		�� �
��$

�������
		����!������4������	������������	�����
����	��

�

P�������������	�
����������������������������������

�

�

M������� �� �� S����

��
���	��� ������ ���� ����$�
�� �		-��� ��� ��
������ ,�	��	�


��������	������������	��������������
�����
	5�����	�������

�
� ��	�� ��������� � 4����
��
� ��� ����2��� ��� "����
2��
�

�	�������"���������
���������2��&�������

 

 

M�������

,�	��	��������	��	����������	�����
	��	����
�����
�	������	�

�
������	��������2	����	��������
2	���	��	�	������
������	�

������	
���������
2��������	��
��	������
�2���	��
	���

�

�

H��� O���� ��� R������� L���

�������������	�
	�����-
��������
���	��
2����������
����

����	�����	���
�������	��	���	��2�������	��	���
������
	�

�����	���	�����"""�"�������������
�������������	�����$

	��
�6��	��������7������
�����#$%&'($&#)%%� 

����������	
������

�
�����������

���������	���
��	
����	���	����	������	����	��	�	����	

���	��	�����	���	���
	��	���	��������	

�

��������������� � ������������� �

!��"#��� � � !��"#���$%���&�'���

� � � � ����(���)��&�

��*+������������ � �+#����&�� ��� )��

� � � �  '�


+�,�"�� � � ������-��$��� ����



��������	��
�����
����	� � ���	�����	������������������������� � ���������������

�

�

�

�

�

�

��������	�
�������

�������������������������	
�����	
�����������������������

������	�
�����������������������������������������������

���������� � �����	��������	����
����������������������
�
���

� � ��
�������������������

���������� � ����������������
�	
�����

������� � ��������������������������
���� ��!���������"�	�

������	�
��������

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

��$������ � %&���'�
��
����

�������	�
��������

��#������������������ �������!����	������	�(����)��������

�������"#���$����%�

��#�����������&���!	���
��'���(�)
���*!	���)� !�
�

��������	�
��������

��#�������������
�����!	�
��*	���������+�		�*��	
����)�,���"���

� � ������'���&����&���

��-������������.!�����	
���./&�	�
����)�0������
�����
�*
������� �!����

������	�
��������

��#���������������������1!���'�
��
���	�

��������	�
��������

����������������+��
��'������������	�	
��	�)���
���	�

������	�
������ �����!����������������������������������

���������� � ���	�+�����,�"��23
�����������	������������

���������� � ���-�
���	
�����������������

��

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��

†  In Memoriam  † 
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A Message from Father Ken 

Dear friends, 

This week I write to inform you that we have assembled a new team to 

help prepare parents and Godparents for their babies' baptism. 

Because of the COVID-19 Pandemic, we cannot yet realize fully the 

goals we have for the new team, but the vision is this: on the first 

Tuesday of each month, at 7:00 pm in the Ministry Center, the team will 

present to parents and Godparents what we believe is an excellent 

view of what Baptism is, why it is vital to our spiritual life, what the 

responsibilities of parents and Godparents are and how the faith 

community plays an essential role in helping them raise their children in 

the faith. If, on a particular night, there are parents or Godparents 

whose primary language is Spanish, then the team can split up and 

present the exact same material at the same time to two different 

groups in different rooms. (For now, we have to be satisfied with 

debuting the presentation by means of Zoom over the internet on 

different nights.) 

 

The baptismal prep team includes the following members: myself, 

Father Wilmar, Deacon Juan, Sister Rosa Maria, Paula Skonieczny and 

Rita Camacho. (If you are interested in being part of this team, let me 

know.) I thank them for their hard work, commitment and love for 

laboring in the Lord's Vineyard. Recently, some people who have 

helped with baptismal prep for many years have stepped down, 

namely, Jim and Shari Broga with the English preparation, and Luis 

"Tito" Aviles, who by himself has been doing the Spanish preparation. 

These are great people who contributed immensely, and they have our 

deepest gratitude. 

 

We are writing out all the parts of the presentation in English and 

Spanish. This will allow different members of the team to present 

different parts when necessary, but the material and substance will 

always be consistent. This is very good, although it has forced me, 

finally, to write down a presentation on the Sacraments I have been 

giving verbally for years. As it turns out, it reads pretty well, so I share it 

with you all, since we can all benefit from learning more about the 

Sacraments. 

 

The Sacraments: Outward Signs, Instituted by Christ, to Give Grace 

 

What are the Sacraments? Where do they come from? What do they 

do? What are they for? I'll bet if you have someone in your family -- for 

example, your grandparents -- who received their religious education in 

the forties, fifties or sixties, and you asked them what a Sacrament is, 

they would give you almost the exact answer I am about to give. Go 

home and test this, but I bet they will say, "A Sacrament is an outward 

sign, instituted by Christ, to give grace". Why am I so confident in that 

answer? Because for a long time, almost all Catholic education came 

from a book of questions and answers called The Baltimore Catechism 

which every child had to memorize -- or else! 

 

Now there are advantages and disadvantages to this style of learning, 

of rote memorization. The advantage is that once you memorize 

something, it stays with you forever; the disadvantage is that you may 

always know the words, but you may never know what the words 

mean. The rest of this presentation will help us know better what this 

old but very accurate and good definition really means. We will break it 

into its three parts. 

 

!�

�

Part 1: The Sacraments Are Outward Signs. What are signs? When I teach 

Sacraments to high school kids, I bring a box to class with a sign on it which 

says, "Caution: Rattlesnake". I ask them if they believe it. Of course, they say 

no. Then I ask for a volunteer to open the box. Thankfully, there is always at 

least one kid willing to do it. Inside there is a rubber snake at the bottom of a lot 

of styrofoam chips. Just about the time the kid's hand touches the snake, I sneak 

up behind the kid and yell, "Boo", into his ear. Usually, the snake goes flying and 

the class bursts into laughter. All this makes the point that signs give us 

information about things we can't see. As with the case of a rattlesnake 

(especially a real one), often it is something we want to avoid; but often signs 

identify things we want to know is there and have contact with, such as God. 

 

 

Let's go back to the Garden of Eden: could Adam and Eve "see" God? No, you 

don't think so? Are you sure? Before you give your final answer, consider this: 

after Adam and Eve disobeyed God, they hid when they heard Him walking 

about in the garden at the breezy time of the day (Genesis 3:8). What does this 

imply? -- that they knew God face-to-face before they sinned, which fractured 

their intimate friendship with God. This gave them a spiritual blindness which 

prevented them from looking upon God. (Incidentally, doesn't that happen when 

we sin against each other? Our guilt makes it hard to look at someone we've 

wronged in the eye.) Children inherit the condition their parents hand down to 

them. Therefore, we, too, suffer from this spiritual blindness and cannot see God 

directly in all His glory. 

 

 

This is how the Sacraments are signs. They include things we can see, hear, 

touch, taste and smell to be visible, tangible and sensible signs which tell us that 

God, whom we can't see, is right there with us, hearing our prayers and taking 

action. Think about it. In Reconciliation, we say out loud, "I'm sorry, Lord", and 

we hear Jesus say through the priest, "It's alright. I still love you. Let's forget it 

and go forward". In Holy Communion, we get to taste and see how good the 

Lord is as we receive the life of Jesus into our bodies and souls. And in Baptism, 

we see the water poured out on the heads of the babies to let us known Jesus is 

embracing the children and making them new creations and members of His 

Body, the Church. 

 

 

 

Part 2: The Sacraments Were Instituted by Christ. The word "instituted" may 

be unnecessarily complicated. It is simpler to say "started" or "given", but I am 

working with the traditional definition. In answer to the question "Where did the 

Sacraments come from?", some skeptics may answer that a bunch of bishops 

gathered in a room in the Middle Ages and created them, but this is simply anti-

Catholic propaganda. Jesus started them in His own lifetime and ministry. He 

told His Apostles to go out and baptize people of all nations. He forgave people's 

sins. He gave us Holy Communion at the Last Supper when He took bread and 

wine and changed them into His Body and Blood at the First Mass. He confirmed 

the faith of His disciples when He poured out the Holy Spirit on them at 

Pentecost. He ordained the first priests when He commanded His Apostles at 

the Last Supper to celebrate the Eucharist as He did, in remembrance of Him. 

He blessed the marriage of the couple at the wedding at Cana with His first 

miracle, changing water into wine. And he heald the sick when He was here on 

earth, and His Apostles continued to do so in His name, as do His priests today 

when they anoint the sick. Jesus continues to do all these things through His 

Body, the Church, and His ministers -- His bishops, priests and deacons -- 

through the seven Sacraments. They are His supreme gifts to the Church to 

make His people holy and save them for eternal life. 

 

 

Well, that's all we have room for. Next week, Part 3: The Sacraments Give 

Grace. 

 

�
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Sábado  08 de agosto 
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proporcionan al hombre la amistad de Dios; así Abra-
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ban, quiero decir la imagen del Padre, nuestro Señor Jesucristo (Cuello 2,17; 1,15). Si lo recibimos como ali-
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trabajos del Faraón y sus inspectores (Ex 12,7; 5,6s). […] Ahora hemos encontrado el camino para pasar de 
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de fuego y de nubarrón; ahora, él mismo nos llama diciendo: "Si alguien tiene sed, que venga a mí y que be-

ba; del que cree en mí, brotarán ríos de agua viva que saltarán hasta la vida eterna" (Jn 7,37s). Qué cada 

uno se prepare pues con un deseo ardiente para ir a esta fiesta; que escuche al Salvador llamarlo, porque es 
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po para perder; tiempo para guardar y tiempo para tirar."  (Eclesiastés 3:1, 3, 6).�
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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


