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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 

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 

Mr. Christopher Kopacko, Seminarian 

Mrs. Bev Loconto, Parish Secretary (ext. 110) 

 bevL.stjp2@gmail.com 

Ms. Antonia Martinez, Youth Ministry Administrator (ext. 106) 

 AntoniaM.stjp2@gmail.com 

Mrs. Jeannette Ramos-Giaquinto, Business Manager,  

ext. 105  jgiaquinto.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 

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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¡INSCRIBE A TUS HIJOS A  LA                                          

ESCUELA BÍBLICA  DE VERANO! 
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XIII   DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO�

Dia� Lecturas y  Evangelio�

Lunes  27 de junio�  �I��*�-1�0���/1�-��J�:�����+��+1**��

Martes  28 de junio�  ����/��18; 4, 111�*�J�:�����+�*/1*7��

Miércoles  29 de junio� (��������*��1����J��	������9�-1+���7J�

:������-�/1�<��+��

Jueves   30 de junio  �I��7��01�7��J�:�����<��1+� 

Viernes   01 de julio�  ����+91�*�J�:�����<�<1�/�

Sábado  02 de julio�  ����<���1�6�J�:�����<�91�7�

XIV DOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO�
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SANTA MISA EN ESPANOL   

DOMINGO 12:00 P.M. EN NOTRE DAME 

LUNES  A LAS 6:00 P.M. EN  SANTA MARIA 

 

ADORACION AL SANTISIMO 

 

LOS JUEVES INICIANDO DESPUES DE LA 

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

EN LA  CAPILLA SAGRADO CORAZON DE    

JESUS, CENTRO   PARROQUIAL  

 

HORA SANTA EN ESPANOL 

 

LOS JUEVES A LAS 6:00 P.M. EN EL CEN-

TRO PARROQUIAL. 

 

REUNIONES DE LOS GRUPOS  

 

GRUPO DE JOVENES:  LOS CUARTOS 

VIERNES DEL MES EN EL CENTRO PAR-

ROQUIAL 

 

GRUPO DE PAREJAS: LOS PRIMEROS Y 

TERCEROS VIERNES DEL MES A LAS 6:30 

P.M. EN EL CENTRO PARROQUIAL 

 

HIJAS DE MARIA: TERCER MIERCOLES 

DEL MES   5:30 P.M. EN EL CENTRO PAR-

ROQUIAL 

 

CIRCULO DE ORACION: LOS MARTES A 

LAS 6:00 P.M. EN LA CAPILLA SAGRADO 

CORAZON,  CENTRO PARROQUIAL 

 

COFRADIA DEL SAGRADO CORAZON: PRI-

MER VIERNES DEL MES   A LAS 5:30 P.M.  

EN EL CENTRO PARROQUIAL 

 

OBLATOS EXTERNOS:  SEGUNDOS Y 

CUARTOS JUEVES DEL MES,  DESPUES DE 

LA HORA SANTA   EN  EL CENTRO  PAR-

ROQUIAL. 

 

JUAN XXIII: TODOS LOS LUNES DESPUÉS 

DE LA MISA DE 6:00 P.M. 
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ESTAMOS NECESITANDO ADORADORES AL SAN-

TISIMO TODOS LOS JUEVES A LAS SIGUIENTES 

HORAS: 

�12:00 P.M. - 2:00 P.M.  y - 4:00 P.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La adoración al Santísimo es fuente de bendición en  

nuestra vida, en nuestra parroquia, en toda la Iglesia 

y para la humanidad. Las personas que no pueden 

desarrollar un ministerio o servicio, también pueden 

dar un gran aporte, haciendo un compromiso de do-

nar unos minutos para Jesús a Sacramentado. 

A cada hora necesitamos tener, por lo menos dos per-

sonas adorando al Señor.  La adoración es en el Cen-

tro Parroquial  todos los jueves. Iniciamos después de 

la Misa de 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

A las 6:00 p.m., tenemos una Hora Santa en español, 

abierta a toda la parroquia. 

Mil gracias a todos los adoradores que cada jueves, 

nos sostienen con su oración ante Jesús Sacramenta-

do!  

Esta es una gran colaboración, apoyo y donación !!! 

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

 

 • 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

ROOFING
GUTTERS & REPAIRS

FREE ESTIMATES
(508) 248-6709

CHARLTON, MA

DAVID BARBALE 

Contact Juan Ortiz
to place an ad today! 
jortiz@4LPi.com or
(800) 888-4574 x3442

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



 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 

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

The Quality goes in before 
your car comes out.

508-765-5773
46.5 Old Sturbridge Rd
Southbridge, MA 01550
Hillsidecollision.com

10% OFF for Parishioners


