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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  (ext. 124) 

 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 week, I write about a miscellany of things which are time-

sensitive, so, once again, I suspend my series St. Joseph in the 

Gospels and Beyond. But, since the Year of St. Joseph continues 

until December 8, we have time to complete it.  

 

Where Have All the Flowers Gone? 

I have been a priest for almost 23 years and a pastor for almost 

17. That's long enough to know that there are times when I simply 

have to say, 'Mea culpa' (Latin for 'My fault'). This is one of those 

times. Last Sunday was Mother's Day, and I'm sure many of you 

noticed (as some remarked) that there were no Mother's Day 

flowers on the altar. 'Why should I contribute to the Mother's Day 

Flower collection if the parish does nothing with it?', you may ask, 

and it would be a valid question if there ever was one. I could go 

into a narrative full of excuses, but I won't. I will simply say that it 

was an oversight, something which fell through the cracks this 

year and unintentional -- and therein lies the problem: there was 

no thought about it. And since the buck stops with the person 

ultimately responsible, I, the pastor, have that responsibility and 

say I'm sorry. As I offered up Masses for my own dearly departed 

Mom this past weekend, I am surprised I did not hear her 

whispering in my ear, 'Where are our flowers, my dear boy?' 

 

Well, this may be closing the barn door after the horse is out, but 

it is the best we can do under the circumstances: this weekend we 

are putting on the altar the two bouquets which should have been 

there last weekend. May is the month of Mary, the mother of 

Jesus and our mother, so in a sense the whole month is a 

celebration of motherhood, right? 

 

Parish Census: Thank You 

One of the goals the Parish Council had this year was to complete 

a parish census. This we have done, and now we have a more 

accurate idea of exactly how many active parishioners we have. 

For example, we went from 1,992 active parishioners to 1,332 in 

our database. Although no one likes shrinking numbers, we 

probably haven't had the former number in years because the 

database has not had this kind of overhaul in a long time. It is 

good for us to have an accurate count to save money with things 

such as parish mailings. Also, we can more easily take the next 

step to improve parish communications through things such as 

parish-wide e-mail lists and Flocknote, a technology which will 

allow us to send text messages to many people's cell phones 

simultaneously. 

 

I want to thank again the Parish Council members who helped put 

the census forms together: Lori Morrill, Ted Bartlett and Paula 

Skonieczny, and all those who helped with mailing the forms. 

Special thanks to Bev Loconto and Nancy Tully, who, when the 

forms came back, did the arduous work of calling people to verify 

info and then update the parish data base. And thanks to all who 

returned a census form. If you have not done so yet, please do. 

��

�

The next step in this process is mine to take. I received the forms 

of each one of you who gave feedback, made comments and 

asked questions. I have read every one of them (about a hundred, 

so far) and will continue to do so as more come in. I would like to 

respond to many of these by calling people to enter into a dialog 

which will ultimately contribute to making us a better, more unified 

parish.  

 

 

As you know, spring is among the busiest times of year in a 

parish, with the end of the religious ed and school year, first 

Communions, Confirmation, weddings, ordinations and so on. I 

really want to focus on and systematically deal with the important 

work of responding to your feedback. Realistically, I will not be 

able to do this justice until things ease up a bit. The summer will 

be a more opportune time, and I will begin to make phone calls 

the beginning of July at the latest. Thank you for your patience. 

 

Legacy of Hope Meetings Continue 

We have had two successful meetings for our participation in the 

diocesan capital campaign Legacy of Hope, and we have two 

more scheduled: 

 

 

�� Tuesday, May 18, 7:00 PM at Notre Dame Church 

�� Monday, May 24, 7:00 PM at Notre Dame Church 

 

Thanks to those who have already come to a meeting. Let us 

please make every effort to attend one of these future meetings if 

you haven't already. 

 

Remember, our parish target is $650,000 to be pledged and paid 

over four years. 60% of this will go to the Diocese and 40% to the 

Parish. After we meet the goal, then this flips: 40% will go to the 

Diocese and 60% to the Parish. 

 

 

The Diocese has designated that the funds which go to it will be 

for: 

 

�� Priests' retirement 

�� Parish renewal and re-evangelization 

�� Catholic schools assistance 

�� Parish outreach (such as food pantries) 

�� Upkeep of St. Paul Cathedral 

 

The Parish has designated that the funds which go to it will be for: 

 

�� New bathroom in Notre Dame Church 

�� Repairing windows at Notre Dame Church and LaSalle Hall 

�� Staircase or ramp connecting upper and lower parking lots on 

St. Mary Church property 

�� Ramp/walkway connecting lower lot to side door of school 

and basement of Ministry Center/Food Pantry 

�� Repaint facade of Ministry Center 

�� Repaint St. Mary rectory and repair front porch 

�� Repair siding, shingles on roof and bulkhead on St. Mary 

Church 
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Mariana Beaudry Adrian Gonzalez Derick Gonzalez 

Jasmine Maldonado Yerilian Miranda Kevin Torres 

 Michael Torres  
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Te invitamos a unirte con nosotros como familia parroquial ; 

para que, en meditación de la Palabra de Dios, oración  y fra-

ternidad, recibamos el amor, la fuerza y todos los regalos que 

nos da el Espíritu Santo 

�

SABADO 22 DE MAYO A LAS 7:00 P.M. EN SANTA MARÍA 
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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



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John Paul II, Southbridge, MA 03-0088

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

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


