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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 

 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 

Parish Fax 508-765-3705 

LaSalle Reception Center 774-318-8083 

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 about two diverse but timely things: First, I share the 

presentation on the role of Godparents which I wrote for the new 

baptismal preparation program I described in my bulletin column two 

weeks ago. Then, I write about this year's Partner's in Charity Appeal. 

Presentation on the Role of Godparents 

What is the role of Godparents? Often, people will answer, "To take 

care of the child if something should happen to the parents". That is an 

old-fashioned and quaint idea, but I'm not even sure if there is any legal 

possibility of that, let alone any spiritual point to that answer. The real 

answer is that the Godparents are supposed to help parents raise the 

child in the Catholic faith while everyone is still alive! Godparents are 

supposed to be a resource to the parents and the Godchild, as people 

they can talk to about matters of faith. And of course Godparents 

should pray for their Godchild. 

And how else do the Godparents help? Well, the first way is that they 

model what it looks like to try to live the fulness of the Catholic faith. It 

is a great and humbling honor for the parents to ask people to be the 

Godparents; the parents must see in them something special and 

admirable. Godparents do not need (nor is it possible) to be perfect, but 

they are people to whom the parents point and say to their child, 

"These are people who are truly trying to live the fulness of our 

beautiful Catholic faith". And that, in itself, is intimidating enough. 

No, Godparents do not have to be perfect, but they do have to try, 

every day, to know, love and serve Jesus and their neighbor better 

every day. And to do that, they need to be be part of the faith 

community, actively participating in the worship life of the Church and 

celebrating the Sacraments. For these reasons, the teachings of the 

universal Church around the world, ask that Godparents meet the 

following criteria: 

They are 16 year of age, have been baptized, received first 

Communion and are confirmed. 

They are trying their best to live Christ-like lives in accordance with the 

Gospel and the teachings of the Church.  

They participate in the worship life of their parish, which means that 

they are coming to Mass on the Lord's Day (Saturday night or 

Sunday) every week and on Holy Days of Obligation. 

If they are married, they have been married in a Catholic ceremony by 

a priest or a deacon. (If they are engaged, they are planning to be 

married in a Catholic ceremony by a priest or a deacon.) 

If they have children, they are raising them in the Catholic faith and are 

making sure that they are receiving the Sacraments. 

While it is true that good, Christ-like people may not fit all the criteria, it 

is also true that Catholic Godparents who are not living the fulness of 

the faith and the sacramental life of the Church are in a way 

contradicting the role of the Godparent. To say that they are trying their 

best to model the faith while not saying yes to all of the gifts Jesus 

offers to do that through the Church is a contradiction. 

 

Partners in Charity Appeal Ends this Month 

The end of this month will also be the finish of this year's Partners in Charity 

Appeal. So far, 207 donors have generously given in gifts or pledges 

$41,000 toward our $75,000 goal. This is 55% of the goal and almost as 

much as we pledged last year ($50,000), but we surpassed last year's 

number of givers (201). This is remarkable when we consider that we barely 

managed to have our in-pew kick-off weekend last March before the COVID

-19 Virus took over, and we had no public Masses for weeks and weeks, 

and haven't had a "normal" public Mass in the weeks and weeks which  

!�

�

have followed. Only God knows how well we would have done had the virus not 

come, because the Appeal would have been discussed more in church 

and been more in our consciousness. And of course the economy 

would be in much better  shape.  Thank you for  your unfailing 

generosity in these dubious times. 

If you have not made a gift or a pledge yet, please prayerfully consider 

doing so by the end of the month. Even if you can't give what you have 

in the past, please consider giving something: no gift is too small. One 

way to give is by means of the internet through the website 

www.partners-charity.net. Below, I remind us of some of the usual ways 

we help support the mission of the Church in Worcester through giving 

to the Partners in Charity Appeal.  

The work which is done with the gift of our treasure allows us, as the 

People of God in Worcester County, to fund the work of dozens of 

charitable, educational and pastoral ministries and help thousands of 

families through outreach, formation, evangelization and worship, 

including: 

Families which need a helping hand through Catholic Charities and 

Pernet Family Health Services 

Seminarians studying for the priesthood and candidates studying to 

be deacons to spend their lives helping and serving us 

Retired priests whom we can help after a lifetime of serving us 

Catholic school students who otherwise could not fulfill their God-

given potential with the benefit of a Catholic education 

Orphans who would not grow into the men God created them to be 

by living, working and studying at the McAuley Nazareth Home 

for Boys 

Pre-born children who have a right to life and their parents who are 

struggling to choose life with the benefit of the Respect Life 

Office 

Our African and Latino Catholic brothers and sisters who are trying 

to assimilate into our culture with the benefit of worshipping in 

their own language with priests and religious who speak it and 

understand their culture of origin 

This is a partial list. The website www.partners-charity.net gives more 

information; choose Faith in Action from the main menu, then Who We 

Serve from the submenu. 

I guess the best endorsement for Partners in Charity is the fact that we 

priests, who see up close how our generosity is put to use, are among 

the most generous givers to the Appeal. For myself, the lion’s share of 

my charitable giving (after our parish) goes to Partners in Charity. 

Let us ask for the prayers of the patron for this year’s Appeal, Saint and 

Martyr Archbishop Oscar Romero, who served as the Archbishop of San 

Salvador in the 1970s. He made the ultimate sacrifice when he was 

gunned down celebrating Mass because he refused to be silent when he 

saw the social  injustice in El  Salvador.  Again,  thank you for your 

generosity and prayerful discernment of what God is asking you to 

sacrifice for the Appeal this year. May God bless you as you are a 

blessing to others. 

 

 

 

 



�

�

�


����������������������

 ���������������

!�����������"���	���

�����#�� ������������

���������������$������

���%�����&����!	�� 	"�

�

�

8����)���	���9�����)���	���:������1����
������	����1����
�

6	����
���4���	����;��������4���
2��
	��)
����4���	��

<���	����60�=�����

�
�6�

��1���

��>���0����

4������>���0���)�	��
��>�����
����4�

���>�
�	����

;����
�9������4���
�.��������)
��	���	�	
�	=$3������

"�	�;��
�
��3�	2�
�,	�-��4��	����3����2�	=���

9�����3������
�����0��7�=��	=�

�

4��	��"������������������	��	�����������������������
��

	
-�
��	��
���	����	����	����<�������	����	
��������<����

�������
���	��������	���	��	���
��<����������	
	����	����	�

�����	�	�������?�>����#��������	�.�2��������	�"�����������

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

"�����������	������	����������	��
��	�	��	
����"���

��
�������
�������2��4����������.������)�	
��

�

�

�

�


�����	���������

���������������� ���!"�#!����

�$��� �!��%&���#��'(�

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

�����
��
2��#�������	�������2	�:
���
�	�������
����
2���

��������������2	�	@	��	
�	�����	������������	
����

�������������	
�����	
��	@	��	
�	�������		������A����

�����	�	
��	����
���
���
����	�	
�
2���	�	��	��*B����

?����	���C������ $!'+(�����4���	�������	@���	���	���

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

�����
������
��-�������
�	����
��>��5����
�������	���

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

����������3	2��������
���������	���
����DE(���������
��		�

����	����	����&������	��
��������
�������������������	�	
�

%�����	��	�?5.	�������F(($ *($!!C+������������	�����

����'GG���	�����2G��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������&�������

�

�

-�0�!*/-����� � � 1)2$%)�$$�

3
.
������������4/�� � � 1#$�$$�

%��	���	������� ���� � 1)25')�$$�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�������'���(��
�

&'�����(	���)�*� �+�

�� ����
����
���

� ����������)�2������
�����*('((����

�� 6
����������
���

� 3	�	������������������	�	��	��*�������
��
�

� &�����,	
�
�	����*'((���

� &�����4����
��
�4	�	������
����
������

� �	�	��	��*+������B'((����H:
2����I�

�� 6
����������
���

� 3	�	�����������������?����	��+������
��
�

� &�����,	
�
�	����*'((���

� &�����4����
��
�4	�	������
����
�����?����	��

� B������B'((����H:
2����I�

�

�

�

)!���������"!�"��

��������� ��*�%��

!�,�	��������,�	��

'�����(	���)�*��-	�
�

�

�����*�#��

�

.*�*����!��&/������+�

������0�������&/������+�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Congratulations & Welcome! 

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

��	���&�����4����
��
���������������		-	
����������	��

��
��
�	�����	�����	������	�.����8	������

�

�	�*�
	-��.*�*��������,�,�	��1,,��#�

�

$�����%������� &�����'�()�*�������+�

,�'���-�������+� .�'������)�-�������+�


���'�/�-������� 
����������

�


0'�������� �



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

�

�

)�*�+����	
,���

���	��	�	-��.�����/�/����	�

�

2	�	������ �������)������

111�#	�������������*��0��
����#.��,���,�

�

�� "����'���($�E�����������	2�
�

�� ?������
��������������
��	�	
�
2��

�� 3��	����,��'��D*�� EG�����H3��	��������
��	��	���
�

	@	��	
�	I�

�� 1	
	������	2�
�����E��������$��"	������
����
�	������

���������

�

+�
����������

�

�� 4�	�
�
2��
�����
���
�
2�����	�	�������
2�������

�
����	����	��������
2'�

�� 4�	�
�
2�H+I������������-����	
���	���2	������������	��

��	
���
������������

�� 7�������������	���

�� #����
2���
�����

�� #����
2��������

�� #����
2���2�����@���	��

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

9
���	�2	����	�	����������
�������
2��������	���	$

���������
���
	�	������

�� 4����
2�2������
����
�����
�����
2�

�

0�����*������
 
�
�
����

�

�� #�����	
��
������	���	�������
2������		��
2���	�	
����

�
���	���
2��

�� #�����������	������
2�	�	
���

�� 4�	�
$���������
2�	�	
���

�

-��&7���

�

�� �	��������������	�	
���H�����
�3����G����>��
��

1�������I���������
����	���	���
2�������	���
����������

��
��	������	������
2�
2���	���������������	�>��
��

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

2����	�����
		�	����)��������	�	�	
����
�2	���
�2	���
2�

��	��	
�	��	��������	����	�	
���

�� &����	������2	�	�	
����������������	��	����<���������	�

����������	����

�� ������	���	���*��	��������2	��
�������	���������
2�E(�

������
��������
2���������

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

������  B$+*F$F(F+��

�

�,0!-0�+!�,�8�7*�*0-7+0�����

�

+����+��.�����+��6������

0�����+���.���

59��
�����-������

-���� �
.�2�+!��$5##$�

�

�$��-��"����0�/��1���

?���2����������2	��:7:3<?;:��
�������$

�����
����	���
��������
�����J��	�	���	�;?�

�::��;>������	��
����	����	�	
����������

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

�
���������������
�	
�	
���������J
���	��

���
������������������	��	
���������	�K��

#		-������	�
��	���������	��������	��	$

�	��	��������	����	���
���	�����	��
���:$

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

�	�	��	���������	�������
�	$���������	��������������������-	�

����	�	��	��
�	$�����������
������"���		�3����	=����"��$

���	=��	��L2����������

�

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

���	���������

�

���������	
�������	�����
�

�	�	����	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�*�4��8��!���,���!�!/0+8�:&%��

-�7��	*�/;02�+!�

&����)���	����,��2����:
�����	
���
�,��2�	���

:@�	
�	��6���,��2�����&����6���9�
�	�2���	
�

,�	$9�E$�������+$������2����

�������
���������������	�����2�

,��
����'��8���	�4������<��
���
���=���55�����

�

�������
�
�����
����3
������������������&��
���

-	/;0�!��!,7+=���55�����

�

�

�

�

�

�

�

�

��!"!�#������%! �� �*��#��

�+��""��%�'�%,��%���! �����"���"��

�����*�#����$���-����.�������

�� -������
���)�'$����

�� ��������
�
��"""���
�
��������
����.>.���&�����
������

��������
������

�� �����������
���<�
�
�.����������
��.������
��������

���?#����������������������������������������������&

��������������
����#$%&%()&5%)5��������
'=���������

�



�

�

�

�

�

"�

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

�

�

�

�

�

��������	�
������

����������	
	
�

�

�

������� �4���� ����������������
�@���A� �������
�����

"��#��
�	 	 				E�� ����� )��������
�

���	��	$�����	 	 		** � � ����
�������?
2	�

%����	 	 													����+F	 													����8��
�,�������

&��#�����	 	 ����EE� ��������������8	

�8���
�

'����	 	 													������F� �������������"�	�"�����
���

�

�

�

�

����������	����	
�����������

�������	�	��������

�

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

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

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

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

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

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

�
��
��������%�&������������������
'	������
������	
���

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

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

��������
��������	
�������������'�������������	��

��������*���������	�����	�	����
����	�
����
����	
��

�������������������������

+��
��

�

��)3�'"�4��%5/���/)/���:��
2	��=�
2�6���
2�

��	�,�
�	����HA�������������
2��	����
I�����
��4����$

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

8	����4�������������	����M"�������	��
2	��=�
2����
2	��

����������	����	�������
������	������	��
�	���N��4����	�

�
	�������		�&3::�!(���
��	������
2��	����
����� '((����

Tuesday, August 25th;  7:00 pm, Thursday, August 27 or 

*('((���������������)�2�����!���(�(����	
�����	G���	��

�����
��	����
	���
��	�������������	����
L������������

�����	������)�2����*F���(�(�����	�	��	�A�������	���	�$

���
���
-���HA���������
��
����	����	��I��"���	�����

#���	��	��,������3	
	�����
��:��
2	��=����
�4������		��

�

�

�/���0���/�����

�1����
�0�

�

6*��������,�,����*�'�7��0�������,�,��������8�8�

�

9�,�:����,�$��;�-�
�	$����<��='2>���,�� �

#/#?/����/��)24?@�

�

�� A��;�-����B���:�9�,�:���/.)5�)24?�

�� "�	�
����B��(�	$�����:�9�,,�&�+��9�,,�&�+��

9�,,�&�+��9�,�&�+��9���&1+�/.)5�)24?�

�� )	���	�-���	�� 	��	�������	��"	*���
�	��

�,���1����������C��������:*�@�

�

���������

�

3�����:�5�	����

����������	
�

�����������

�

���2�!���

��������	���

�����������

�

+��!��

���������������	����

�����������

�

�$�2��"3��

����	���� �	�

�����������

�

�� ����

�����!� "����

�����������

�

�

���#���,�����*! �%����,���!�"�%���

�����!2�����"*��

������ �����

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

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

��������	��
	����	#���	����	��	����������	���	������*

!����	���#���!���		+����	�����	�����	��
	�������	���#	

��	���	�������		 ���	,���	����������	����	���#	��	����	

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

���	��������!�	���#�	���
�
	��	����	����	��	���	-���		��*

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

������	�����	��	
������	���	!����)	������	!�������	��	���*

!���	��)	��
	�
������	���������	��	���#�����	���	
������.�	

�����
�	

�#���	



�

�

�

�

�

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

�

�

�#"$������"�

�45������!��!��*�!���"���!�

&?�����*	���/7��-�%�*��
	-+�

�

6,���52����7,���52�

���!�����1�-$#�"$�

�!�5����!��!��8�����"�9��3�

�45���"��!�1�*�!���"��!�

�#"������"��

B	
�
�.��2����������<�����C�

�

�

�

�

.�/�>=4��=#/='/�=��(=�>=4�3'=A�

�=#/='/�A5=�

�� "���	@�	��	���
��
�	�	����
��	����
2�4�������N�

�� "�������������	����	��2	�����	�	
���������
����		
�

����=	�N�

�� #�������=	��4����������������������������
����	�	����	��

��	�������	
������4�
��������
��
��:��������N�

�

#	����	���
������
����������	���2	��	���
���������2����

����	��
����	��������������������	����
���������
���	��	���$

�
2���
��	@	��	
�	����4�������
���	��	��
�������������

�	�	����	���	�������	
������1�������4�
��������
���
���

:�������������
2���	�:���	���	���
�����	�	���	��	����	��	�$

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

)�2�����+��������!'*E�������*('((�����
�:
2������
��

**'*E�������*�'((����
���
������1�����	����
����	��	�
2�

�	������.�����	���<�����	��	����	������������	��
���	���$

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

�
������������	��
2��	���
2���&������	��
��������
���	��	�

��
�����6	���
�8��
�>�=��
����E(F$+E+$!E*+����2�=$

��
���(*!L2����������

�

�

�

+�-���������:���

��	����;�-�	����

�

�������������	���

�
����	��

�

�#����1������6,������<,���52�

�$#����1�,��=,�<������,����2�

�

��	���>��/��
����

�

�!���6����!��7�$����!����1��0��$��2�!�$�

*� �!�����=,����2�

�

�

��������
��2���������������������
������������������&

D�
������������
�59���!�����
�����"
��� ������
������&

�������������������������
�
������������ �
�
�.���0����&

���������� ��"���
�.������@��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������
��	���	�
��������
�	��

�������

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

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

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

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

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

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

ants; give us the wisdom to do what is right and the faith to 


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

"�������
������
��
�������"�������������

�
���
�
�������������	��
		�����������
������"�����
�� �

#�����������	������$�����%�
� �

�

�
����������������������������

������&��	������'�(������������������
��	������
�����
������

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

�
����)��
	�	�������
	���	��
�����	���
�����	�
��
���	��

��*������	�
��
	���������
�����	��� �

���%��
���
	���	�����	����
	���	�����+��
	������
	����������

��+��
����'�(�!��,-���
�������
����
	��������	�
�
	�	�
��

��
 .�

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

servidores publicos; Danos la sabiduria para hacer lo cor-

recto y la fe necesaria para vivir este momento; que nos vol-

����	����
����������
+���	�������
��
������������
�
��
��

����+����
����)��
	��������
	����
��������	�
�������������	�


�������	
�������� �

/�����
	�����
����0
	����	�������'�(� ��%�
� �

�

�

%������	��	��������*	��/D�� ��������(	��-�2�:��

��)�+(��		-����	��	�����	��	@	��	
�	��
���	���������
�

��������2
����������	�
2����	�	��������	������8	�������
��

�������
	���	@	��	
�	���
��2
����
����	������	���$

2����������	2�
��
�?����	���(�(���:�����		-����	����
�

������	����@����	���
�
	�����
��	����
2��
��������
$

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

������	��	����
���	�����	�	
�
2���������,	�	�5��4������

�
�#���	��	�����C'+(���������	
�����4���-�O
��	�������

����
��������
�
�2������	���	������)�2����**������ '((�

���������8��
5���	����������BB��	��	������#���	�$

�	���
����	������)�2�����E������C'+(����������8��	��

4�������
�4������
�������	�����������	����������:@	�$

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

��'�

������>>"""�
.���
����
�
�����E���
���"�������������

#���������	�������������������$�������������

$�� ���D�!E��	��< ������ 	���(� ;�3��;�	��

�,������11��<�



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

�

�

��
��	�
������	�3	��.��
�

�

�������	�������	��'+(�

����
�	���������	�	��	��

�-����������	����)
�����

;	���
�����
���������	����

��	�1����
������
��?�$

�	
�	�����
��
��1		���$

�	
����	���
2�	�����&	�$

��
����
��������
��2�	���

��
�����<����#�
2�����	�

�

�

�

�

���������������

�������
�����)�2����* �H��
���I�

��� '((�,��

3!��4���5 ���

�

��������������������	
����
��>����	
����

�

�

4�
�����6	���
�8��
����E(F$ CE$*!!C��

����������	��
����	����
���

�

������������		���
�����

	

������	��	���)	������	��	���	%��
	/����	0�����)	���	��	

,���	��������	��!�	,��	����	���	,���	������	��	���		

#�������	��	��������	

	

���	�����	��������	���!���	����	������	��
	��	,���	

������	��
	����	���������	��	���#�	

	

$���	���#	��	
�	����	��	����)	����	��	�����	�������	��
	

��!��)	��	#��	���	��	���	������
�	��	,���	��!��	

	

��	���	�������	��������	,���	������)	��������	���#	����	

���	���
�#	��	0�����	���	'�������	

	

��	����	������	,���	1��
	��
	���������	���	�����#����)	

��������	���#	����	���	��������	��	0�����	���	$��	�������	

	

��	����	����	��������)	��������	��
	
��������#���)	

���������	���#	����	���	����	��	0�����	���	%���*(�!���	

	

��	����	����	���	�����)	�����	��
	������	��	,���	

0�����)	�����
	���#	����	���	������	��	0�����	���		

+����������	

	

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

���������	�������	�������	��	,��)	������	/����	0�����)	

���	%��
�		�#���	

	

�

�

�

�

�

�

�

������ ����!���

�=��'/8%�A//3/'(�

��������6�������

�7�"�#1)!������"*�#�

!"���*!"��#��!���

�

�

�

�

6
����*��
�.�� � � ���
���??�59&?'�>�5?5�

*��������
��������� � �������5'%�5&?�2�? 2�

� � � � '2�F����% ��

-�����*��
�.�� � *������55��''&'F�

;������� � � +�����"�5F��5'&?$�




����'�������������
�#����������(��������&������������������������������������������������������

 �

�

Día� Lecturas� Evangelio�

Lunes 17 de agosto 

��
*��
��+,-"./+0�

Mateo 19:16-22�

Martes  18 de agosto 

��
*��
���+1-"/"2�

Mateo 19:23-30�

Miercoles 19 de ago-

sto 

�

��
*��
��0,-"/""�

Mateo 20:1-16�

Jueves  20 de agosto    

                

��
*��
��03-+0/+1�

Mateo 22:1-14�

Viernes  21 de agosto 

 

Ezequiel 37:1-14� Mateo 22:34-40�

Sábado  22 de agosto 

 

��
*��
��,0-"/4� ��!
��+0-"/"+�

Domingo XXI 

Tiempo Ordinario 

Isaias 22:19-23              

Romanos 11:33-36 

Mateo 16:13-20�
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Naomi Carrero 

Yeidiel G. Hernández 

Dylan Rodríguez 

Valeria S. Rodriguez 

Angelik Rosario 

Amy Torres 

Axl Torres 
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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

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

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444
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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


