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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 

 

 

 

 

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 

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��
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now and in the days ahead; and may His love warm your 

����������������������������������������������
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Morning Mass &  

Inclement Weather 
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 LECTURAS DEL DIA 

 Día 

 Lectura  Evangelio 

Lunes  27 de diciembre I Juan 1,1-4 Jn. 20,1-18 

Martes  28 de diciembre I Juan 1,5—2,2 Mt. 2,13-18 

Miércoles  29 de diciembre I Juan 2,3-11 Lc. 2,22-35 

Jueves   30 de diciembre I Juan 2,12-17 Lc. 2, 36-40 

Viernes 31 de diciembre I Juan 2,18-21 Jn. 1,1-18 

Sábado  01 de enero Numeros 6,22-27 /Galatas 4,4-7 Lc. 2,16-21 

Epifanía del Señor Isaias 60,1-6                               

Efesios 3,2-3.5-6 

Mt. 2,1-12 
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“Este año, mi mensaje navideño se dirige sobre todo a las familias.   Al final 

del año que de modo especial está dedicado a las familias, nuestro pensa-

miento se dirige a la Sagrada Familia... Jesús pidió al Padre para que to-

dos fueran uno. Esta oración la pronunció la vigilia de su Pasión, pero la 

lleva en el corazón desde su nacimiento. “Padre, que sean uno como tú y 

yo somos uno” (Jn 17,11) ¿No oraba en este momento también por la uni-

dad de todas las familias humanas? Es verdad, ante todo pidió por la uni-

dad de la Iglesia, pero la familia sostenida por un sacramento específico es 

una célula vital de la Iglesia, es a la vez, según la doctrina de los Padres, 

una pequeña Iglesia doméstica. Jesús, pues, ha orado desde el comienzo 

de su venida al mundo para que todos aquellos que creen en él experimen-

ten su comunión con él a partir de la unidad profunda de sus familias; una 

unidad que forma parte “desde el principio” (cf Mt 19,4) del designio de 

Dios sobre el amor conyugal que está en el origen de la familia... El que se 

entregó a si mismo desinteresadamente, viniendo a este mundo, ha rogado 

para que todos los seres humanos, al fundar una familia, se entreguen mu-

tuamente uno al otro desinteresadamente; maridos y mujeres, padres e 

hijos y todas las generaciones que componen la familia, cada uno aportan-

do su propio don particular. Familia, Sagrada Familia.., Familia estrecha-

mente unida al misterio que contemplamos el día del nacimiento del Señor 

¡guía con tu ejemplo las familias de todo el mundo! ... Hijo de Dios, presente entre nosotros en el seno de una familia, con-

cede a todas las familias poder crecer en el amor y de contribuir al bien de toda la humanidad.... Enséñales a renunciar al 

egoísmo, a la mentira, a la búsqueda desenfrenada del provecho personal. Ayúdalas a desarrollar, bajo tu inspiración, las 

energías inmensas del corazón y de la inteligencia.”  (San Juan Pablo II ) 
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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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¡Muchas Gracias! 

Gracias a los que trabajaron y participaron en 

el Retiro de Adviento que fue de gran ben-

dición.  Seran de gran bendicion sus 

donaciones para la Sociedad de San Vicente 

de Paul y fue de gran ayudar llevar las flores 

a los enfermos.  Gracias !!! Bendiciones  para 

quienes decorarion a nuestra Sra. De Guada-

lupe y a quienes dirigieron el Santo Rosario en 

su dia y le trajeron rosas. 

Que Dios bendiga a las  personas que partici-

paron en  las posadas como parte de la 

preparación para celebrar el nacimiento de 

nuestro amado Redentor, las posadas fueron 

celebradas en un ambiente de oración y 

alegría; gracias a quienes prepararon las 

meditaciones y los cantos; bendiciones para 

los que colaboraron preparando desayunos 

para las misas de Aguinaldo y por la ani-

mación de los cantos.  Gracias a los que con 

tanto amor donaron su tiempo y talento para 

decorar tan bellamente la Iglesia. Gracias al  

coro  que animo la liturgia durante todo el 

Adviento y el tiempo de Navidad. Dios 

bendice al dador alegre y las manos que gen-

erosamente dan, generosamente reciben. Sig-

amos con el entusiasmo que debe caracterizar 

a todo discípulo misionero para la Mayor 

Gloria de Dios. 
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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


