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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 

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 

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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!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 CORA-

ZON DE    JESUS, CENTRO   PARROQUIAL  

 

HORA SANTA EN ESPANOL 

LOS JUEVES A LAS 6:00 P.M. EN EL CENTRO PARROQUIAL. 

 

REUNIONES DE LOS GRUPOS  

 

GRUPO DE JOVENES:  LOS SEGUNDOS Y  CUARTOS 

VIERNES DEL MES EN EL CENTRO PARROQUIAL. 

 

GRUPO DE PAREJAS: LOS PRIMEROS Y TERCEROS 

VIERNES DEL MES A LAS 6:30 P.M. EN EL CENTRO PAR-

ROQUIAL 

 

HIJAS DE MARIA: TERCER MIERCOLES DEL MES   5:30 P.M. 

EN EL CENTRO PARROQUIAL 

 

CIRCULO DE ORACION: LOS MARTES A LAS 6:00 P.M. EN LA 

CAPILLA SAGRADO CORAZON,  CENTRO PARROQUIAL 

 

COFRADIA DEL SAGRADO CORAZON: PRIMER 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  

PARROQUIAL. 

 

JUAN XXIII: TODOS LOS LUNES DESPUÉS DE LA MISA DE 

6:00 P.M. 

  


����$�������������
����������%�&���������'����(����&��������������������������������������������������� ������

Santo Rosario Bilingue :  

!���
��������
�"��	�������

��#������#�$��
�����%�
����

���
�"#���
$�%����
��

&���������������������	����

&$����'�'�
���

������������'�

 ENCUENTRO-DESAYUNO  

PARA LOS ADORADORES  DE LOS JUEVES 

 

 

Todas las personas que participan en la Adoración al 

Santísimo los jueves, están cordialmente invitadas a 

un encuentro para adoradores 

¿Cuando?  Sábado 15 de octubre 

¿Hora? De 9:00 a 11:00 a.m. 

¿Donde? Centro Parroquial 

� . "La Iglesia católica ha dado y continua 

dando este culto de adoración que se debe 

al sacramento de la Eucaristía no solamente 

durante la misa, sino también fuera de su 

celebración: conservando con el mayor 

cuidado las hostias consagradas, presentá-

ndolas a los fieles para que las veneren con 

solemnidad, llevándolas en procesión en 

medio de la alegría del pueblo"� � )"���'�����

������&������"�����'��*���+,�-�
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XXV   DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dia Lecturas y  Evangelio 

Lunes  19 de septiembre Proverbios 3,27-34/ Lucas 8,16-18 

Martes  20  de septiem-

bre  

Proverbios 21,1-6.10-13 / Lucas 

8,19-21  

Miércoles 21  de  sep-

tiembre 

Efesios 4,1-7.2-11 / Mateo 9,9-13 

Jueves 22  de  septiem-

bre 

Eclesiastes 1,2-11 / Lucas 9,7-9 

Viernes 23 de  septiem-

bre 

Eclesiastes 3,1-11 / Lucas 9,18-22  

Sábado  24   septiembre Eclesiastes 11,9-12,8 / Lucas 

9m,43 

XXVI  DOMINGO DEL   

TIEMPO ORDINARIO 

Amos 6,1.4-7 / 1 Timoteo 6,6-16 / 

Lucas 16, 19-31 
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Nuestra expocision parroquial de 

Tiempo y Talento, sera el fin de 

semana del 24 y 25 de septiem-

bre en  todas las misas. Invita-

mos a todos los fieles a pasar 

por las mesas y conocer nues-

tros diferentes grupos y minis-

terios.  

Tu tambien tienes un llamado a crecer en una comunidad de fe y 

tienes tiempo y talentos para ponerlos al servicio de la Iglesia! 

Bienvenido-Bienvenida!!! 

�
�

��������	��
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POR TU AYUDA EN LA FIESTA DEL OTONO EN EL  

PUEBLO DE SOUTHBRIDGE 

 

Gracias a Junior Garcia y a su comite, por su exlente trabajo. Gra-

cias tambien a todos los voluntarios que colaboraron, a quienes 

donaron comida, ayudaron con montaje, y a todos los que acu-

dieron al evento y colaboraron comprando comida.  

 

QUE DIOS BENDIGA TANTA GENEROSIDAD !!! 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2�>�$5��%�27�$�.�7>�,7�

27�(�''��=>=���*�''��=>=#�.7$#��

2�	9,: ��?�!�+���,���

DESCUBRE  EL  TESORO �:	���� -/ 7 9��

�

 

¡Qué difícil lidiar con el 

dinero! Nos tiene presos, 

hipotecados. Todo es que 

se hable de dinero y de la 

posibilidad de ganarlo, 

más aún si se añade la 

palabra mágica “fácil”, y 

ahí estamos, buscando 

involucrarnos. Y es que el 

dinero pareciera cubrir 

todos nuestros anhelos. Si 

tuviera dinero me compra-

ría muchas cosas. Si tuvie-

ra dinero, me retiraría y ya 

no tendría que aguantar 

los caprichos de  mi jefe, a quien parece no importarle que 

sea sábado, domingo o de madrugada… Así vivimos. A 

esto nos ha acostumbrado la tecnología. ¿Es culpa de la 

tecnología? ¿Es culpa del dinero? ¿Es culpa de la moder-

nidad, del desarrollo, de la globalización? No. Es culpa de 

nuestra ambición, de creer que lo más importante es aque-

lla transacción de negocios, aquella relación, aquella pala-

bra, aquella oportunidad que no debemos perder, a la que 

debemos estar atentos, sin importar tiempo y lugar, con tal 

de ganar. ¡Hay que ganar!  Eso es lo que está pasando en 

nuestro mundo moderno. Hay una pérdida total de valores. 

Nos hemos vuelto idólatras. Hemos puesto al centro de 

nuestras vidas el vivir cómodamente, el tener todo lo nece-

sario, el “disfrutar de la vida”, “vivir a cuerpo de rey”. 

Hemos hecho del consumo nuestra ley. Si no podemos 

consumir como este o aquél, nos sentimos los seres más 

infelices. Nos endeudamos por tener esto o aquello…Los 

artefactos, el lujo, la ostentación, “el buen trago, la buena 

comida y las buenas mujeres”, se han vuelto un estilo de 

vida envidiable. Como dice el Señor, ojalá supiéramos usar 

por lo menos astutamente este dinero, para ganarnos rela-

ciones, para ganarnos la estima, para que cuando nos falte 

por lo menos alguien nos tenga lástima y nos perdone 

nuestras deudas o no sea tan exigente y se solidarice con 

nosotros. Si profundizamos en esta reflexión llegaremos a 

la conclusión que no hay un tesoro más valioso que la vida, 

pero si no podemos administrar los 4 dólares a los que 

damos tanta importancia,  menos podremos administrar la 

vida, tesoro que Dios ha puesto en nuestras manos, en las 

de cada uno, sin importar raza, cultura o nación. Si pode-

mos ser fieles en lo poco, podremos ser merecedores de lo 

más grande. Es así como debemos manejarnos en el mun-

do, con lealtad a quien nos  lo ha dado y le debemos TO-

DO. (Evangeliodeldia.org) 
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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

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
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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 

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


