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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: 

 

Rev. Carlos Ardila, Associate Pastor (ext. 104) 

 carlosardila48@outlook.com 

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/Director of 

 Technology (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 
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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 

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. Angie Symock Principal 

Mrs. Paula Letourneau School Secretary 

www.trinitycatholicacademy.org	�

�

†  In Memoriam  † 
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As with Lent, Advent is a time to reflect on the condition of our souls and 

our relationship with God and others. Such reflection, with the help of an 

examination of conscience, can help us ‘prepare the way of the Lord’, 

that is, make a clear path for Him to come to us at Christmas and reside 

more deeply in our hearts, minds and souls. The ultimate way we do 

this is through a fruitful celebration of the Sacrament of Reconciliation. I 

reprint below the examination of conscience, based on the Ten 

Commandments, which I put in the bulletin periodically to help us 

accomplish this. 

�

In addition to the regular confession time of 3:00pm on Saturdays at St. 

Mary, there will be special times on Tuesday, December 14, when we 

can celebrate the Sacrament: at 11:00am, 4:00pm and 7:00pm, all at St. 

Mary. 

 

Examination of Conscience 

�� Have I put something ahead of God as most important in my life?  

�� Have I spoken in crude or vulgar ways? Have I gossiped or spread 

rumors? Have I shared something private about someone with no 

good reason? Have I damaged someone�s reputation? Have I 

taken the Lord’s name in vain? 

�� Have I failed to celebrate Mass on the Lord�s Day or Holy Days of 

Obligation through my own fault? Do I habitually arrive at Mass late 

or leave before the priest? Have I done unnecessary work or 

chores on Sunday, especially at the expense of enjoying God and 

loved ones? Have I not talked to God enough in prayer? 

�� Have I failed to respect and obey the legitimate authority God has 

placed over me? Have I appreciated and respected my friends and 

family, especially my seniors? 

�� Have I failed to protect and cherish all human life from the moment 

of conception until natural death? Have I placed myself or others in 

unnecessary danger? Have I over indulged in or abused food, 

drugs or alcohol? Have I used the weapon of a sharp tongue to 

wound or kill somebody�s spirit? 

�� Have I misused the gift of sexuality by expressing it in any way 

outside the context of Holy Matrimony? Have I made bad choices 

in what I watched or read? Have I used my imagination 

inappropriately? 

�� Have I taken anything which wasn�t mine? Have I always put in an 

honest day�s work for an honest day�s pay? Have I paid my bills 

and income tax with integrity? Have I supported my parish 

financially and donated to charity? 

�� Have I wanted someone or something which didn�t belong to me 

and to which I had no right? Have I been envious of what others 

have? 

�� Have I been stubborn and prideful when I should have 

compromised or been humble? Have I been judgmental? Have I 

turned away from someone who really needed me? 

�� What bad habits do I need to change to let God make me holier? 

 

If we have done some or much of the above, we should not despair or 

rationalize. We should simply and humbly come before our Lord with 

contrite hearts and avail ourselves of the great gift of his mercy 

��

�

Signing Up for Flocknote Next Weekend 

I have written about Flocknote before and said we would soon use it to 

more effectively communicate as a parish. The time has come. Simply 

put, Flocknote is very much like Twitter for parishes. For example, last 

summer, when Tropical Storm Henri threatened to wreak havoc one 

Sunday, the day before we thought about canceling Masses. However, 

how would we have told people? Flocknote would have made it easy. 

Anyone who signed up would have received a text or an e-mail informing 

them. Another example is sending messages to everyone in particular 

groups, such as when we wanted to ask people coming to ‘The Chosen’ 

adult faith formation series to bring something particular to the next 

session. 

 

The advantage of Flocknote over regular texting is that there is no 

limitation to the number of people to whom you can send a message. 

Also, people only receive information with Flocknote, so they are not 

inundated with responses from others whose numbers no one 

recognizes. 

 

Please make sure you bring your cell phones next weekend. Before 

Mass begins, we will ask people to use their phones to sign up in real 

time. It is as simple as sending a message to a specific number. You will 

receive instructions on a card when you enter the church, and there will 

be future opportunities to sign up.  

 

Flocknote will radically improve our ability to communicate within the 

parish. Thanks to Matt Hart, our Director of Communications (and a 

Director of Youth Ministry) for spearheading this effort. 

 

Taking Care of the Eucharist 

Last weekend, Deacon Juan spoke of something extremely important: 

taking the utmost care of, and showing the utmost reverence for, the 

Eucharist. He did this because we found recently, in both churches, 

discarded and half-eaten Communion hosts in the pews. This is 

disturbing, for if we truly believe that the Eucharist is not just a symbol, 

but the Real Presence of the Living Christ, then it is a desecration of the 

most precious gift God has given us. 

 

Now, it is highly unlikely that adults did this, but children who weren’t 

fully aware of what they were doing. Nevertheless, all of us adults need 

to supervise the children to make sure this does not happen, and to 

emphasize powerfully to the children exactly whom they are receiving. 

Sometimes, children who have not received First Communion will in 

imitation hold out their hands and receive Communion, not sure what to 

do will the host. Again, we all should keep an eye out for such incidents. 

 

Now is a good opportunity to remind us adults of some things. When 

Catholics who are properly disposed and spiritually prepared to receive 

Communion come forward, they should bow before they receive the 

host. If receiving in the hand, they should ‘make a cradle’ for the Lord, 

putting their dominant hand under the other hand (usually the right under 

the left). They should hold their hands up and make them as flat and as 

still as possible. When the host is placed on their hand, they should 

immediately use their dominant hand to pick up and consume the host 

before walking back to their pews. 

 

If receiving on the tongue, they should stick their tongue way out so the 

minister can easily place it there. In this way, we are taking every 

precaution to make sure that the host does not drop to the floor. 

Following these simple guidelines ensures that we give Jesus the utmost 

care and reverence which He certainly deserves. Thank you for your 

cooperation. 
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Morning Mass &  

Inclement Weather 
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 LECTURAS DEL DIA 

 Día  Lectura  Evangelio 

Lunes  13 de diciembre Números 24,2-7 Mt. 21,23-27 

Martes  14 de diciembre Sofonías 3,1-2.9-13 Mt. 21, 28-32 

Miércoles  15 de diciembre Isaías 45,6-8.18.21-25 Lc. 7,18-23 

Jueves   16 de diciembre Isaías 54,1-10 Lc. 7, 24-30 

Viernes 17 de diciembre Génesis 49,2.8-10 Mt. 1, 1-17 

Sábado  18 de diciembre Jeremías 23, 5-8 Lc. 1, 39-45 

IV Domingo de Adviento Miqueas 5, 1-4                       

Hebreos 10,5-10 

Lc. 1,39-45 
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LAS MISAS DE AGUNALDO 

SERAN A LAS 5:30 A.M 

EN LA IGLESIA SANTA MARIA 

LOS SIGUIENTES DIAS:  

 

Martes 21 de de diciembre 

Miercoles 22 de diciembre 

Jueves 23 de  diciembre 

 

HABRA DESAYUNO DESPUES  

DE LA MISA 

Celebremos el Nacimiento de Jesús! 

Santa Misa en Español: Viernes  24 

de diciembre a las 6:00 p.m. en la 

Iglesia Notre Dame 

 

Solemnidad de 

Santa María  

Madre de Dios! 

Santa Misa en 

Español: Viernes 

31 de diciembre 

a las 6:00 p.m. en 

la Iglesia 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 

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  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

Residential - Commercial

Phone 774-242-7300

Sandra and Carlos Lima.

slcleaningofficial@gmail.com

Electrical • Outdoor Living 
Networking • Audio/Video

774-230-5628
Keith Nichols your local 

Master Electrician
Serving all of Massachusetts

necustomsolutions.com
service@necustomsolututions.com

508-765-5985
All Your Dental Care 
Needs For All Ages

 914 Main Street
 Southbridge MA 01550

  Natalie M. Stanley, DMD 
 Rachel A. Lukas, DMD


