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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 

Thiago Ibiapina, Deacon (Seminarian) 

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��
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†  In Memoriam  † 
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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 our parish.  After we 

meet the goal, then this flips: 

40% will go to the Diocese and 

60% to our 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 

�� Pay off the debt to the Diocese, getting credit for $3 for eve-

ry $1 we pay 
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Nuestro Vicario, el Padre Wilmar Ramos, ha sido nombrado Administrador (Parroco) en la Parroquia Santa Juana de Arco, a 

partir  del 01 de julio. Damos gracias a Dios por esta bendicion para la diocesis y para la Iglesia, tan necesitada de pastores que 

guien a su pueblo. 

El padre Wilmar estuvo en nuestra parroquia dos anos, y en ese tiempo tocó muchas vidas y dejó su huella, especialmente en su 

papel de Director de Liturgia, ayudándonos a adorar a Dios en espíritu y  verdad a través de la Sagrada Liturgia. Él pasara a otro 

capítulo emocionante y desafiante de su vida y vocación con nuestra gratitud y oraciones. 

Su última misa del Día del Señor aquí será una celebración bilingüe especial a las 10:00 AM en Notre Dame el domingo 27 de 

junio, seguida de un almuerzo en LaSalle Hall. Ese día no habrá Misa al mediodía en español. Por favor  separen esa fecha para 

agradecer y desearle al Padre Wilmar toda clase de bendiciones. Como todos los sacerdotes que han pasado por aqui, el padre Wil-

mar seguira siendo parte de nuestra familia parroquial. 

 

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

�

Tendremos un Nuevo Pastor Asociado.  En cierto sentido, ya está con nosotros porque ha estado viviendo en la Rectoria de Notre 

Dame  desde que fue ordenado sacerdote en la Catedral de San Pablo en Worcester el sábado 15 de mayo. El 1 de julio (su 

cumpleaños - cumplirá 38 años), el Padre Carlos Francisco Ardila Navia comenzará oficialmente su misión con nosotros.  

El Padre Carlos se graduó recientemente del Seminario Santa. Maria en Baltimore, como muchos de nuestros sacerdotes, y es de 

Bogotá, Colombia. Su padre Carlos ha fallecido, pero su mamá Lucía, su hermano Iván y sus hermanas Diana y Cecilia aún viven 

allí con sus familias. Como el padre Ken, el Padre Carlos tenía una carrera antes de responder al llamado al sacerdocio; estaba en 

producción de televisión como supervisor de guión y gerente de piso. Después de cada misa durante el primer fin de semana del Pa-

dre Carlos aquí, el 3 y 4 de julio, habrá una reunión con refrigerios en LaSalle Hall. Por favor marquen sus calendarios y tomen 

tiempo para saludar al Padre Carlos y darle la bienvenida. Nuestras oraciones por el padre Caros!!! 
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“florecer allí donde Dios nos ha plantado y donde quiere que tra-

bajemos, aceptando los sacrificios, hasta el total abandono, con-

fiando sólo en su protección”. (Santa Teresita del Niño Jesús) 
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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

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

508-765-5991
trinitycatholicacademy.org

11 Pine Street
Southbridge MA 01550

This ad sponsored by 
ACCOUNTING 1-2-3


