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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�	
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This weekend is the one which precedes the feast of St Blaise, bishop 

and martyr, and the one in which we usually have the blessing of throats 

during Masses. The Diocese has given directives on how to do this 

during the pandemic. This year, the only time we will give the blessing is 

on the actual feast, Wednesday, February 3, at the 9:00am Mass at St 

Mary. Also, only the general blessing from the priest to the whole 

assembly at the end of Mass will be given and not individual blessings 

with the crossed candles at people's throats. This is certainly safer if not 

somewhat disappointing, especially in a time when we want protection 

from illness. But there are many ways to seek God's protection, such as 

personal prayer. Below is a prayer to St Blaise which we can all say to 

ask his intercession to ask our Lord Jesus for healing in body and soul: 

 

O blessed St Blaise, you received from God the power to protect us from 

throat diseases and other maladies. Take away any illness that afflicts 

me, keep my throat healthy and perfect so that I can talk correctly and 

be able to proclaim and sing praises to God. 

 

I promise you, St Blaise, that the words coming from my mouth will 

always speak the truth and not lies; justice and not calumnies; 

comprehension and not intransigence; forgiveness and not 

condemnation; pardon and not accusation; respect and not 

disparagement; conciliation and not intrigue; unselfishness and not 

egotism; edification and not scandal; enthusiasm and not defeatism; 

conformity and not complaint; love and not hate; joyfulness and not 

sadness; faith and not disbelief; hope and not despair. 

 

St Blaise, keep my throat free from illness so that I can praise God, my 

Creator, and thank you, my protector. Amen. 

 

Distribution of Ashes 

Believe it or not, Ash Wednesday and the beginning of Lent is right 

around the corner, about two and a half weeks away, February 17. 

People are asking if/how we are distributing ashes in the midst of the 

pandemic. Yes, we are having our usual schedule of services as follows: 

9:00am Mass, 12:15pm word service, 4:00pm word service and 7:00pm 

Mass (bilingual).  

 

One change is that all these services will be at Notre Dame, instead of 

St Mary because of the larger space. Ash Wednesday is when many 

people who have been away from the Church and the sacraments 

answer the Lord's call to come back; we want to give them all the 

encouragement and sense of security we can even with the virus to 

contend with.  

 

Which brings us to how we will distribute the ashes: we will use cotton 

swabs with moistened tips to apply ashes on the forehead, as we do with 

oil for the sacraments of baptism, confirmation and the anointing of the 

sick. So you can come and invite others to come, with the assurance 

that we are taking every precaution to keep them safe. 

 

For those who want to participate via Facebook, we will  

livestream the 9:00am Mass, but keep in mind that the quality will not be 

what we can present from St Mary because of the equipment there. 
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Below is an excellent letter which Margaret Farrand and Melissa 

Cournoyer wrote about how we are doing our auction this year to raise 

funds for the parish and our school, Trinity Catholic Academy. I want to 

thank them and TCA's Principal Josie Citta for all the planning and work 

they've done.  

Welcome to all our new students and their families! As I�m sure you�re 

aware of by now, both the church and Trinity conduct multiple 

fundraisers throughout the year. The proceeds from these important 

events are what helps keep our tuition as low as possible all while 

providing the best education for our students. One of these major 

fundraisers has been our annual live and silent auction which usually 

takes place at La Salle Reception Center in March and benefits both the 

school and the parish. Work begins on this event around September with 

a team made up of both parents and parishioners. Many hours go into 

making this event a fun filled evening and a large success for both the 

school and St. John Paul II Parish. 

 

You all know very well that our world was put on hold last March without 

much warning. We made the difficult decision to postpone our auction 

first to August and then again to March 2021. No one could have 

predicted that we would have to address this once again. At that time 

our auction preparations were about 90% complete and we stored all our 

donations until we could safely hold our event. Given the current state of 

the pandemic we have decided to still hold our auction this coming 

March, but with a bit of a twist! 

 

A Night of Faith, Trust & Pixie Dust is going virtual! Our online auction 

will be held from March 1-13, 2021 with all our items available for 

viewing and bidding from the comfort and safety of your homes. Here is 

where we�re requesting your help. We are asking each classroom and 

the church parishioners to help us create a themed basket for online 

bidding. We are asking for either a monetary donation (brought to school 

or placed in the weekly collection baskets) or for you to shop from our 

Amazon wish list (be sure to use AmazonSmile to contribute to TCA) to 

avoid duplicates or similar items of the same theme. Monetary donations 

must be marked Donation for TCA/SJPII Auction and your grade (if 

applicable). The deadline for this donation must be into school/

ministry center or shipped no later than January 29, 2021. We 

appreciate your generosity and hope you will join us online to 

make our event another success. We will be providing more 

details in the coming weeks on how the auction will work. On the 

parish we site's home page, please find the list for each 

classroom and the parish baskets and the link to our Amazon 

wish lists. Please contact either Melissa Cournoyer  or Margaret 

Farrand with any questions via phone, text or email. Thank you for 

helping us make a little bit of magic this year! 

  

Melissa Cournoyer – FaithTrustDust21@gmail.com – 508.365.8209 

Margaret Farrand – FaithTrustDust21@gmail.com – 774.318.8083 
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ADORACIÓN   AL SANTISIMO :  VIERNES 

 

NECESITAMOS	 PER-

SONAS	QUE	ADOREN	EL	

SANTISIMO	�

CON	 LA	 GRACIA	 DE	 DI-

OS,	 HEMOS	 PODIDO	

REINICIAR	 LA	 ADORA-

CION	 AL	 SANTISIMO	 Y	

LA	 HORA	 SANTA	 PAR-

ROQUIAL	LOS	JUEVES.	�

AHORA	QUEREMOS	REINICIAR	LA	ADORACION	AL	SAN-

TISIMO	LOS	VIERNES.	LA	HERMANA	ROSA	MA	RIA	ESTA	

HACIENDO	UNA	LISTA	DE	PERSONAS	QUE	ASUMAN	EL	

COMPROMISO	DE	ESTAR	CON	JESUS	SACRAMENTADO	A	

HORAS	DETERMINADAS	PARA	QUE	NO	SE	QUEDE	SOLO.	

PARA	 CADA	 HORA	 NECESITAMOS	 DOS	 ADORADORES,		

LOS	VIERNES,	 INCIANDO	DESPUES	DE	 LA	 SANTA	MISA	

DE	9:00	A.M.,	HASTA	LAS	6:00	P.M. 

 SI QUIERES ESCOGER ALGUNA HORA EN PARTICULAR 

COMUNICATE CON SISTER ROSA MARIA AL  

TEL. 774 230 02 61 
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SANTA MISA EN ESPANOL 

DOMINGO 12:00 P.M. EN NOTRE DAME 

MANANA LUNES  A LAS 6:00 P.M.  

ADORACION AL SANTISIMO 

LOS JUEVES INICIANDO DESPUES DE LA 

MISA DE 9:00 A.M., HASTA LAS 6:00 P.M. EN 

LA IGLESIA SANTA MARIA. 

HORA SANTA EN ESPANOL 

LOS JUEVES A LAS 6:00 P.M. EN SANTA MA-

RIA 

REUNIONES DE LOS GRUPOS  

HIJAS DE MARIA: TERCER MIERCOLES DEL 

MES 5:30 P.M. VIA ZOOM 

CIRCULO DE ORACION LOS MARTES A LAS 

6:00 P.M. EN SANTA MARIA, SIGUIENDO TO-

DO EL PROTOCOLO DE PRECAUCION EN 

TIEMPO DE PANDEMIA. 

COFRADIA DEL SAGRADO CORAZON: 

(CADENA DE ORACIÓN) MIERCOLES 7:00 

P.M.  

OBLATOS EXTERNOS: JUEVES  28 DE 

ENERO DESPUÉS DE LA HORA SANTA 

JUAN XXIII: LUNES  A   LAS  7:00 P.M. 

Proximas Actividades 
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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

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 

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


