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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 

 

 

 

 

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 

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, 

I first wrote and published a series on the private revelations of the Divine 

Mercy months ago when we were not handing out bulletins at Masses 

because of the COVID-19 Virus. I publish it again now so that more 

people can read it. This week is about the Divine Mercy Chaplet. 

 

The rosary is such a wonderful and powerful prayer, and has special 

appeal to people such as I, who love devotions which become so familiar 

that, if a day goes by without praying them, it feels like -- spiritually 

speaking -- a day without eating. And this has become the case for me 

with another great but less ancient devotion: the Divine Mercy Chaplet. I 

have assumed that the Chaplet is as familiar as the rosary is to most 

Catholics, and I am always surprised to be reminded that it isn't. But this 

should not be a surprise. After all, the rosary has been around in one form 

or another for a thousand years; the Chaplet for less than a hundred -- 

one tenth the time. 

 

Therefore, I am resolved to share my love for the Chaplet, and an obvious 

way to do so is to explain the origins of the prayer and exactly how to pray 

it. To do so, we need to go back to Poland in the nineteen thirties and a 

young nun who joined the Sisters of Our Lady of Mercy. For years she 

had visions of Jesus urging her to be "His Apostle of Mercy", to remind the 

world of the inexhaustible treasure of the mercy poured out from His heart 

pierced on the Cross. Specifically, He wanted: 

 

An image of Him painted in which He is pointing to His heart, out of 

which two rays flow: one white (symbolizing the Sacrament of 

Baptism) and the other red (symbolizing the Sacrament of the 

Eucharist, specifically, the Precious Blood) 

A prayer using ordinary rosary beads on which specific prayers would 

be recited to call down the mercy He obtained on the Cross (the 

Divine Mercy Chaplet) 

A codifying that the Sunday after Easter (the second Sunday of Easter) 

would be celebrated as Divine Mercy Sunday 

 

We will concentrate today on the second item, the Chaplet. As often 

happened, Jesus would appear to Saint Faustina and quite clearly dictate 

His will that something very specific be done. Such was the case on a 

September evening in 1935 when in her cell Faustina had a vision of an 

angel who had license to inflict God's wrath by throwing bolts of lightning 

from his hands. She spontaneously said this prayer: "Eternal Father, I 

offer you the Body and Blood, soul and divinity, of Your dearly 

beloved Son, our Lord, Jesus Christ, for our sins and those of the 

whole world; for the sake of His sorrowful Passion, have mercy on 

us". She said that she had never prayed with such inner power before, 

and afterward she saw the angel helpless to carry out the punishment. 

 

The next morning, when she entered the chapel she heard Jesus tell her 

that He wanted the following prayer said to call down His mercy, using 

rosary beads: 

!�

�

Pray one Our Father, one Hail Mary and the Apostles Creed. 

On the Our Father beads, pray, Eternal Father, I offer you the Body 

and Blood, soul and divinity, of Your dearly beloved Son, 

our Lord, Jesus Christ, in atonement for our sins and 

those of the whole world. 

On the Hail Mary beads, pray, For the sake of His sorrowful 

Passion, have mercy on us and on the whole world. 

After the five decades are prayed, pray three times, Holy God, Holy 

Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on 

the whole world. 

 

It is that simple, yet oh so powerful. I am not sure who believed that he 

or she could improve on what Jesus personally dictated to Faustina, but 

there are two optional prayers we can add, the first at the very beginning 

before the Our Father, and the second after the three "Holy God" 

prayers. A purest may want to omit these, but God speaks and inspires 

in different ways to different people, and to me these optional prayers 

are inspired, and I almost always include them. The opening prayer is 

You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, 

and an ocean of mercy opened up for the whole world. O Fount of 

Life, unfathomable Divine Mercy, envelop the whole world and 

empty Yourself out upon us. Then, three times, O blood and water, 

which gushed for from the heart of Jesus as a fount of mercy for 

us, I trust in You. 

 

The closing prayer is Eternal God, in whom mercy is endless and the 

treasury of compassion -- inexhaustible, look kindly upon us, and 

increase Your mercy in us that, in difficult moment, we might not 

despair, nor become despondent, but with great confidence, 

submit ourselves to Your Holy Will, which is love and mercy itself. 

Amen. 

 

Jesus also told Faustina that those who pray the Chaplet throughout 

their lives can obtain great mercy throughout life, and especially as 

death approaches, both for others and themselves. I can testify to this 

because I have prayed the Chaplet at the bedside of several dying 

people who passed peacefully soon after, sometimes only minutes later. 

This includes my own mother, with whom I prayed the Chaplet many 

times over the years. The last time was the afternoon of July 19, 2012, 

when she had been moved into a hospice home in Worcester earlier in 

the day.  I was told she would be there for a few months; she died 

peacefully in her sleep early the next morning around 5:30 am. Such is 

the power of the Chaplet.  

 

There is so much more to share about Saint Faustina's life and the 

private revelation she received from Jesus. And we may share it in 

future bulletin articles. But we all can read the details contained in her 

diary entitled Divine Mercy in My Soul, which, though long, is very simple 

and inspirational and so popular that you can find it wherever religious 

and spiritual books are available. 
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Día� Lecturas� Evangelio�

Lunes 21 de septiembre 
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Martes 22 de septiembre 
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Viernes 25 de septiembre 

 

Eclesiastes 3:1-11� Lucas 9:19-22�

Sábado 26 de septiembre 
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Domingo XXVI 

Tiempo Ordinario 

Ezequiel 18:25-28  

Filipenses 2:1-11 

Mateo 21:28-32�
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 • Brenda Ryan, Owner/Broker  • Mary Jo Demick
 • Melissa Hilli  • Joan Lacoste
 • Deb & Spiro Thomo  • Chad Splaine
 • Michelle Roy  • Michelle Splaine 
 • Vivian Doros  • Ron Cooper
 • 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

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
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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


