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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 

Mr. Matthew Hart, Middle & HS YM Coordinator (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 

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 

Parish Fax 508-765-3705 

LaSalle Reception Center 774-318-8083 

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. Josie Citta Principal 

Mrs. Paula Letourneau School Secretary 

www.trinitycatholicacademy.org��
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Wishing all women who 

inspire us, especially 

our mothers, grand-

mothers, godmothers, 

and spiritual mothers, a 

blessed day with their 

family and loved ones! 

�

�



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

��	������������������ ���

 

���������	
���

�

�������������������������������������� ���!�

���"��#����$$������#��
�������%����&"��
�'(�)�'����(��	
�*�%%�

��	�%"
���	����"�
�'(�+"	��,-��.������	'(�	����	%'��	��"��

/�����(��"�����"	
������������(�

��0��#�	���"�%'��	
�#�����"�%'����/�����
�*����1�
2��/%�	����

������3��0�	�*����/��'������4�	#�$��������	���������	��$�����

5%����
����#�	�)��'.�

�

 	��
�	��%%'(����������'���0�	�����#�	���
��	��66�(�*��	�����

5%����
�)�������//����
��	�������	��"��'��$�"��7�
'��$�����

�����'��$�8��/�����	���/%��(� ��%'(��	
����
(�9:���0���
�������

��������0��$�0����$����������"%
���4��������	�0�	����$�����

�����'��	�/������	��	
�������	�0�	����	����	4�#�0�	#;.�

�

3����������������	#�����4��/��	���	
.�&���$�����$�"��
�'�(����

�<�<<�*��%�0���������
��	������������4�/�#����%�	#"�%�

���������	���$����������'.�&����#�0��"�������	����������������$�����

$�*�
�'���$�������0�	����#�����.���*(��$�'�"�*�	�������/�����	'�

�$�����(�'�"���	�
������'���/%�'�	#����������	'�����.�=�������

�"���������4�/�#���'�#��	#�������	��+��	�8�"%�  �8������$����

�������4.>�

�

��?�(����������'���0�	������"//���
����������*��������+�'$"%�

)'��������*��	�0��������#�	�.�&����$���(�*����#�	�*��������

+�'$"%�)'�������(��0�	����"#��*��*�"%
���0��	����%%'�/��'�
�

���������*$"%��	�&"��
�'.�&��	�*��/��'�
�����7"��	�"���	�

:�
	��
�'(����������*$"%��	�&�"��
�'(�����1%����"���	����
�'(�

���	����4��������+�'$"%��	����"�
�'��	
�����	�$�������������$�����

��0�	�.�$���"���(��$�'�"�*�	�����$�%%�*�����"�"�%�����
"%��=$���

�?��/%�(�/��'�	#�����+�'$"%�)'���������	����"�
�'(�����1%����"��

�	��"	
�'(�����+�'$"%��	�)�	
�'��	
�����	>(���������$�	�.�

�

��	�%%'(� ��������	
������*��/��'��	���$�����$�%%�*�	#��*��

/��'����$�%%�*�	#����������'��0��'�
�'�
"��	#�������0�	�.�8�/��

���	����*�����������	
���4�
�"�����/��'�������$�������������'�


"��	#�������	����$�)�'�$����	��	
������������	�0��"���	
���	'�

�������	��	���	����		����
�*���������������$�����*��%
���#���

	�*.���	
�*����	���	��	"�����/��'������"	��%������	
��$�����

��0�	���	�+"	��,-��.��#��	(����	4�'�"�$����	�*���	#�1�
2��

��%%����/��'�����������"���%�����.�1�
��%����'�".�

8�������&�)����&�8������&���&3��������

��� �1�&3��������

�

!"���#"�$�"�

�)��'(���"����	����	��	"�"�%'��	��"��@�"�	�'��������#	��$�

��%0����	��	
���/�.�:���	��"����"���%0������'�"(�3��%����$�����

���4(�*��(��������$�����$����������(�*����"	���
�*����+��"�A�

�"$$���	#(��	
�/����0���
��	�'�"��$����.�

B8������������$���������	�/��/%�(B�'�"�4	�*��"��	��
�(��	
�*��

4	�*������'�"�*�%%�/��0�
�(��������(���������	���	�1�%�%��(�@�'�

�	
���%�������	���'����"�	��$���������������$�����%.�

3�%/�"�(�)�������$���0�	��7�0�(������	$�����"���%0����������

*�%%��$�������������	
����
��*����+��"����%%��"�.�����������4�"/�	�

�����%$��"���"$$���	#(��	
��"�
�	�
������%$�*�����"�������*�����

���	#�"�(�����"#�����������(��������@�'��$��������"�������	.�

���	.�

We fly to your protection, O Holy Mother of God; Do not 


��/�����"��/������	���	��"��	����������(��"��
�%�0���"���%*�'��

$�����0��'�
�	#��(��1%����"���	
�5%����
����#�	.�

�

,�

�

�

��%&'(�#"�$�"�

B:��$%'����'�"��/��������	(��3�%'�)�������$�1�
.B�

 	�����/����	�����#������"����	(�*��	�����*��%��*��%
����/��'����

�"$$���	#��	
��	?���'(�*��$%'����'�"(�)�������$�1�
��	
��"��

������(��	
����4���$"#��"	
���'�"��/��������	.�

���#�	�)��'(��"�	�'�"�������$"%��'�����*��
�"�����
������

����	�0��"��/�	
����.����$����������*�������
�����"#����	
�

��"�	�������%�0�
��	���*�����0��
��
(��	
���������������"���
��	�

��*�'������#���0��������
��/%'.�5���%�������������*�������

��	���	�
�$���������%�0�
��	���*����������4��	
�*��(��	���
������

/��0�	�������/���
��$�����
������(���		�������%�����������.���%%�

*������/��������*����������"�%�
��'�����"	������	�'��$�����$"�"���

�	
�������	��C"�	����$����������	��'��	
���/%�'��	�.�

)�������$�1�
��	
��"��)�����(�/��'�$���"�����1�
(�����$�������$�

�������(�����������#������"$$���	#���'��	
��	
��������/���	
�

/�������'�
�*	��	�*.�8%��
�*����'�"��
�0�	����	(����'�"�
�
����

��	�(�������������$���%�����$��������4��	
�����0����������

���$����
(��	
������������������/�	�
������	$�
�	����	
���"��.�

8�������������
������(�	"����(����%���*��4�����	
�0�%"	������*���

�����	�����$��	�%�	���$����������#�	�'(��	
��������4�	#�������%�0���

�����0��������.��"//������������������$$�����	
�#��	�������

����	#��(�#�	������'��	
���	��	"�
����%��.�

5���%�������������*�����������������4�	�#����	
�
�'(��	
����/�������

*��(��	�������/������%���	���	��	
�$�
�%��'��������1��/�%(�����

��'�	#������%/��	
��"//�����0��'�	�.�

5%����
����#�	(��%%"��	��������	
���$���	��	
�*���	��	#�#�
�

�	�����	��$�����������(���������'���'�$�	
��$$����0����%"���	�����

�0������������0��"�.�

�"//����	����	�%�%��
���(������*����*��
��(���%����"
���	
�

#�	������'����'���'���������������
��$�������%��4�	#�����������

	������������$�%�$���	
���'�
�0���������%��	
����	�������%"���	��

�	�/���
��'�$����#���
	�����	
���%�
����'.�

)��'�)����3�%'(�������"����	����	���(��������������	����"��$"	
��

�	0����
��	�
�0�%�/�	#��	
�����4/�%�	#������*�%%��	����
�����/�	��

�	�/������	#��$$����0������������	���*����/��0�	������%���

���#�
����$�������"���	#��	�����$"�"��.�

5�%�0�
�)�����(���%/�"�����%�D�������*�������%%����������$��	��

#�����$���%'��	
��������#	�D��������	
������"	�����"�(��������(��	���

�/������$�$�����	��'��	
���%�
����'(�*����	���%/�����%%�0�����

��"	�%�������"����	���$�/�0���'��	
�	��
.�)�4��"������	#��	�$����(�

/����0���	#��	����0���(���	���	���	�/��'��.�

)��'(���	��%����	��$������$$%����
(����������%%�'�"�����%
��	��	�


���������	
�/��'������1�
�*�%%����������"�������%%�/�*��$"%���	
�

�	
�$����"��$���������������%��/�	
����(���������%�$����	�����	�%'�

���"�������	����%���"���.�

&��'�"(�*������	���	��"��@�"�	�'��������#	��$���%0����	��	
���/�(�


��*���	��"����"���%0��(���%���	�(��7�0�	#(���*�������#�	�

)��'.����	.� 

�

������������

�

�

������������� � � ������ !""�

����� � � � � �������

������� ����
�!� � � � �"#$�%����

�����&��'�����(���� � � �)*+����

���������	
��������� � �����������

�

�

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

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

��������������� ������!��	��������������������������

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

������������������"��#�������������������������	��

������������$������� 	�!� ��������%&'()�*"������

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

�� ���������������"�

�

���+�,��������	����������-����������������������

������������������������ ��$�����������������������

.���������"��/�$���	�������������������������

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

�-�����������	���������"��
���� ���	�����������������

������������!�������� ����������	����$���	��"��0���"�

�

�

�

May Rosary 

�,�����������!���������
��
�����

��������������,������
!������
�!�����

���-�������
��.����'�������������

���������/��������(�,��#�!
,�������

�
������������(
����,
��"%#�����

������!�����
�!�
��������
	������������

0
������������+*1����/������,������

�������������������
�����
������+��1$-+

12$�"�
��������������(
�����������������������

����,
������3��	�!���������+�����������������)$����

�

�

�

�

�

�

�

4�����������#���������
�!������!�����
�!����,��	����

������������������������,
�������
������������
������

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

E�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5���	�
�!��/���	
�
���
��6��������������������
�����

�����
���"**�	����7
���������
�!����
�
��������������

�����������*�����
��5������
��5���	�
�!���

�� 8�����������1���������	
�
���
�#���!1���������
��#�

�������
��������
��������
7������
�!��

�� ���
�!� �� �7
���������
�!� ���
�
��� ����������� �� ��

�,��� ��� 
�� ��� ��� ����� ������#� 	��� ���(
��� �
���

��� ���
��
��� ���� ��
��� ���,
��� ������ (
��� ��7��

�,���� ������ �� ������� ��� ���� (���� 
������� ����

������	���(
��� ������������ �9��������	�� ��������

���+��1$-+1%"22��

�� 8���������������0�� 
���������� 
�����
�!����
����#�

����� ������#� ������ 5��
�#� :���� ����#� 5���
��

���������#�.�,
������



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

�

���������	�
������

�

����	��������

�

�

����#��$�%���� �����������������&�'�(� �������))���

�	���
��� � ����*"� �������'�,��6�'�	�����������

�	
������������ �����������������-*� ��9���6����!���
���:��������

�	�
�� � �����������������+-� � ���7
��5�
���

 �����!"�� � ����%�� �����������������;
��<�

#	����� � �����������������++� � ����
�������
(����

�

�

�

��������	
��	�����	

���������	

����������	
���	���

��
�����������������	����

������
����������	������������������

	�����

��

��������	��
�������
���	��

�������������

�

�*+,�#���-��

#�%#������-%.�

 ����!����"����#��$#$#�

%�����&����'�������

'����
�'�������!�

����"�	� ������	�

 ����(�	!���

)�##�������$�##����*��	����
�	�+�

�

�<�������
�������	�������������	7�#����#�����
�!#�

������#�������������=��

�� ������������
���)+����������	����
��
����,������

�� >������������������������������,������
��������

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

�� 5�����
���
�
�������������
������
�����������,����

��	��#���������������5��/������
�����+��1$-+12$�"#�

�<���"�$���;��!�����
�!(������*"21--�1$2�$��

�� 9�	�����!
�����
�������(
���	�������������
��������

����/��/�)���)
���'��)�0'1���2��)'�$2���'	33�


�'��	3�4�2������5�5!�

�

�

��������	�
�����

������
��

�������������

�

�

�

������������������

$
��
�	�
������#�
��%�&���
�

�

������������������

����������	
�������������������������

�

������������������� �!�

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

�

�

�

������	��	��	����	

����������� ����!�����������������!�"�#����$��������

����� ����!���������������!�"�#�%��������������������

���!!$��%�������������������!�����������&����!��������

'����������$�

�

�

�

�

�

�

�

�����
���������������

�
	�����

�
�������	��

���	����� ���� ��������������	�

��
����!����	� ���	����� ����

"���#����������� !�������$������

���	��$������ �
���������������

%��		����������� &�����'�����(�
����

$����������� !��������������

���	��(�
���)� "����������
���

*��������+,-���� *�
����
�
�	
�

�
�
�	
��
	����� ������
������
�

.�����/������� .�����������0�

�����
	����� ����������
	�����

�������(�
���� (�
����#�������
	�����

�����
	��������������

����������

����(
��
	�����

1
�
	���$��������� 2������$����	�����

-������$0�0���)�� (������3/����,�������
���

4�����������
��� �����	��+���
�

(�
���		��!�
��5� /��	��������

2�����!����	� $�����/��������

������$��������� ������	�'����	
�

$������6
������� �������
�)�

��

����������� ��� �



�

�

�

�

�

��

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

�

�

���������	�
�������������

�������������������
�

������������������

�

/��������������������#�������#�������
��#����
������������

/��������������������������������(���������		
�!������

���
�
?
�!#����������������!�
�����(
���
��������
�!���

/���������������������������������������(�
!������
�������

��������/��������������������������������
�!����������
�!����

	���
�����������
�!�	��(����������/���������������

������������������
!�����������	���7
�!��

�

/���������������������������������#�!���������������

!�����������#��
����������	������#����������������
�����(��

������!�������/������������������
�
���(��	�����


��������������������#���������(������
�
������
��(��

�������������(����������	�������
�����������
�!��

�

/����������������
�7�������
�!#������(�	��������
��!����

���
���	����������/����������������(��	��
�,�������(����

�����������:����������#�(��������������

�

/����������������(���7������
���������(�7������!
�����

/����������������(����,���������!����/����������������

(������,��(���������/����������������(�����7�����

�������������������������
����������

�

/�������������������(�����������(���
�!�
�����������1

��������������!���������������(���
!�������������!�

�������!���������������/����������������(��(����������

(
�����#���������,��������������,�������
����

�

/�������������#� �;����@�
��������
�!��������������!�

����(���������@�
�7��#��	
���������
�!�����A,�����(�
���

(����������(���#�����!
,��������������(����������������

(�������

�

:����B����8
��
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 �������(��
�������������������������
������������
�����

���������7�����������	������=�

�

�

������������	���

���������#����������������	����������������!����
1

�������%�������������5������������%�������C��!�
��D�

����""�������C5���
��D�E������,
�(�������������

����	7���!��C��
��0������

���
������	�
�!�D������

(�	�
�������
��C(((���0�)���
����!D���

�

8����,����,��������
�!��������������������3�����

(�����
7��������������������C�,������!���������

��,���������������D#�����������������������
�
����

������������������������
�����
������+��1$-+12$�"���5#�


�����
�����
�����������<
������������������
�����
�����

�	,�#�(������
�����������
�����
�����(������9�����(
���

	��������!���������������
�!���
���
���������������1


���

�

�

�

�

��������!���"�
������

 ���!���
����!����>�/E .��
��

������
���
�,�,���
����
���
�
�1

���F����������. ����93.;5���

9���������@�
�������
����������

�������������������������
����������


�����(��������
����,��
�������

��F��������������#�0���������

���,���(
���������=��8��7��#���������������������������

����
,���(
���	��������
������	�����
�����1��
���(
�����
���

	���������������@��������������
,����������(
�������1

��
������������3�����(�����
7��������
,������1��
�#�0����

��
����������/��
��?��������
��?0���G!��
������

�

�

��������	
��	�����	
�����������	

�9�
��5�����#�����"���#�(��(
����
���
	�������
�!�������

������������#�!����������#�!��������������
�
�����

����������9�
��(
���	������
��������������������������

5��������9����
������
���
	��
��
��"���������3���������

�����
�!�������
��5�����#���
,��	��(����.����'����

�����������A�5��������������7
�!����
������	��7�����1

��
,������������8�����<
�
�!#����������7�����
!�����

������5��������3��������������
�!�����
�
?������8�����

���7
�!���#����������
,�����������5�������5�������

�������������7�����
!���
������������8�����<
�
�!#�

���������7�����
!�����������5��������8����,������)+��

�����(�
���(
���	���
���
	����������
�������#��
����

���,���	��
���



�

�

�

�

�

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

�

�

Weekly Adoration 

�#���������$���

"����%&'(��������!�)&((� ��

�#����*��$���

"����%&'(��������!�)&((� ���

������������������� �!�

�

�

��� �����!����� ��$�$�����!�"��������������

�

�

�

�

�

�

���	���

��

���

��������

���������	��
����������	������

����������
��������	������

���

�����
��	������
����������������

��������������������������������


��������������
��	����


�
�����

���
����������������������������

���������������������������

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

���������

������� ��������������

���������!����"����

##�"��
��������
��	�����
����
���
������������������

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

���	�����������
���
��	�������$������#���������������

%�����������	��������������������������
��	���������

������	������&��
���
������
����������!������'����

���()*�+,(�-..,��

�

�

�

�

�

�

	��
�+�����,�

��������	�
��������

��������	���	�������

	�	������������	���������	�

������������		��������	�

�		�	�����

�

��	��	����	��	���	��������

��	������	����	����	���� �


�	
�	������	��	�
��������

!��	��"����������##$�%&'�

'�'%��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
��������	������

'����(�

���)�����'
���*������
� �
�����������	�����������
�

������	
�������������+��	�
(��������������������������

,���!�����������	!"�����������
���	�������
�����	+������

�������	���	��������	��-�

���'��
�����������
��������������������+�	!����������

 �
.�

7/���
	��#����8�#
��2������	���
���������9�

���*�����������!������
��
�����(�������!������
������	!�

servants; give us the wisdom to do what is right and the 

��	�������
�������	������(���������	������������
!��

���	
�������	���/����
����	
��������������/����,���!�(��

���	+���������������	��������
��!�
�	��
��	
�/�������!�-�

#�������,��	�����������(�0��
-�

�

�

+����
�����	����
����!��������

���'���	��(�!�����	1���
	!��!�����!�
��������	�	�
������

������������
	��������
����������+�!	�
(���!�!�������

���!	�
���������$����	������
�������������
���������

��
����
�����������2��	�
����
���������������
����	�-�

���0����
���������	�����
��������!�����
����������!��

!�������+����������	1�.��34����
��
��	���(�������!�
�

���������	�����-5�

���*�
�	!����������������!���������
��������(�	
+���	���

dores y servidores publicos; Danos la sabiduria para 

��!������!����!�����������
�!����	�������+	+	����������

mento; que nos volvamos a reunir una vez mas para 

��
��!	�����
�������
����!�����
�������$����	�(��	�����

������������
�	�������!�
�	������
�����	���	!���	�-�

����
������� �
�������!�	���(�����	1�-��0��
-�

�

�

�

�


!����� ����"��������

 �� !���������

� ������ ������!���&�

�

,��	�(��	!"(�,�����
(��	�����

%�,������

�

�

�

�

�

�

����

�

�



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

�

�

���������������/���A
��

3������(���	������)�2��

����������(
��������,���

�7�����
��5������H���
��

.�����#��������#�������

����:����5������� �1

���������������:����1

,��#�����9��!��(�����1

��#�������������!�����

�
��
��#�E�0��8��!���9���

�

�

�

�

���������

��	
�

�

9��������������
������

�����
��(�
��������
����

��������
������
�������
�����

���
�������� ���:�������

A������3��
����������
��

������,
�!���
	������

��
��������,��(�
�������1

�
���
���,���������������(���������������I�������

���,�����'��
�!���
����������
��
���#�	���
���������

����
��������
,�������������#��������������������

���
�����������������
��������,���������,
�!����!����

�����������,������
����3����
������#��#�����	����
�����

;�&�������������(���������������������
��!�������

�	���������

9���:�������>
�!
�������
��������������������������

9�������#�����
�������<�����#�����!�
�������
���
���
����

�,������(�#�
����������!������������#����7����	������

���,������;������������������	��
�����!����������

�����
�!������������5�
�
���

�

�

�����������������	�

������

�

� �������(��)�� � *#+,����

� (�������-��	)� � *%#,+&.�

� ���-�&� � � .'/0121�

�

�


����������������

����������

�

E�������
���	����1����#�!���������������
�!�������1

(����������#�(���#�������
�����#����
�����
	����(�

��
������E��(�&��	��
�,������	��!�
��=�

�	��'�
�	)�

#�)'�����'���'�)�

�	�'1$�
����4��

6���	//�3�	��#	�����,�0����/7�

�

5����������

�����#�9�������#�5��������

%��������1��)�������

�

�����
������,�
��	�����5������������	��(����

%��������1��")�������

�

"��J����������
���	����
���

:���������A����������������

�

#����	����������	������	�������6�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

“I am the resurrection and the life; whoever believes in 

��#��,���
������
��#�(
����
,�#������,������(���
,���

����	��
�,���
�����(
�����,����
��K��'����	��
�,�������

������
������A�������������
�!�L��:�
�!�;��
�������

����
�!��	��������
�!���8���(
�������
�!�����������

8��7������9�����<��(��7����
�������-1$#�)�)��
�����1

(��#��H����������
������
�#������5�������6�

�
������� &A�����������1$"�1%%-2���,
�
����������

������MM((������!M��

�



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

3��4��0���5���������!�
�$��6�

�

(�� )'������

�������� ���

��*������� ���

������� ��+

����� �����+

���,����#� -���

������������ ��+

�����������+

������� ��+

��.�� ���� ���

������ ��� ���+

���� ��������

!������������

*����������������������� �����������������/������ ���

��������������������������������������������+

�������� ���������������0�1��������/�����������

��'��������������'�������/���*��������2��������+

�������������!�������*�����������������������������

��������� *���� ���� ������ ��� ��� ���������/�� ����

3�2�����4�����������������������'�5!�����������5��

��*���������� ��������������###�6���'�������/�����

'�������/�78(��	�9:;0�(�� )'��������������� �����+

����� ��� ��� ������������ ��� 4���� ��������� ���

�������� ��� ����� ������/��������5��0������'�����

��/��'��� �!����� *��� ��� ������������ ��� ��� ,��

'������ ������ ���� ���������� �� ���� ���!��������� ���

4����� ��� <������� ��� �������/�� �� ����� ��� ����� ��� !��

����-���������4��������������������=�������������

����#�>����� �������*�5���� ������!����/����� ��� ����+

��������������������4�����������������������������

��������������� �������� ������!����/�� ����������+

���������*��������������������������������������

�=���������� ��� ���������� ��������������� ������ ��

��� ������ ������ ���� ��� 4���� ����#� ���!���� �� ����

�������������'������������������"�������6�������/��

����-����7?����/�����4������������ ��� !�?������

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

������������'����������������@������������������+

��������2����������*�����������������������,��+

���������2����/��'��8(��	9�		�;#�6A����������������

��5��������������-����7#�(��)'���������!��������+

����������� ��� 4����� ��� )'������ ����� ��� ����� ��� ���

�������=�������������!��������.�������������B��+

@���� ������������ �������������� �� �������� ���+

�����,������ ���1(�� ��� ��� ����� �� ��� ��� ����'������

���������@�������������������/�������������������+

����#�����������*���!�������6����/�7��������������

���!�������������������B��@��������)'��������������+

��� �� ��� 6����/�� ���� -����7� ��� ��� ��������� ��� ���

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

������������������ !�

 �

���������	���
�������

Día� Lecturas� Evangelio�

Lunes 11 de mayo 

Hechos 14: 5-18� Juan 14: 21-26�

Martes  12 de mayo 

Hechos 14, 19-28� Juan 14, 27-31�

Miercoles  13 de mayo 

�

Hechos 15:1-6� Juan 15:1-8 

Jueves    14 de mayo    

                

Hechos 1: 15-17,20-

26�

Juan 15:9-17 

 Viernes  15  de mayo 

 

Hechos 15:22-31� Juan 15: 12-17 

Sabado  16 de mayo 

 

Hechos 16:1-10� Juan 15: 18-21 

 

VI DOMINGO  

DE  PASCUA 

Hechos 8:5-8,14-17 

I Pedro 3:15-18 

Juan 14: 15-21 
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 • Brenda Ryan, Owner/Broker  • Stan Misiaszek
 • Melissa Hilli  • Mary Jo Demick
 • Deb & Spiro Thomo  • Joan Lacoste
 • Michelle Roy  • Chad Splaine
 • Vivian Doros  • Michelle Splaine
 • 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

 PAUL’S  AUTOMOTIVE & MACHINE

30 Dupaul Street 
SouthbriDge, Ma 01550

765-9501
ASE CERTIFIED

PAUL W. BERRY
www.paulsautomachine.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

Contact Judy McNee to place an ad today! 
jmcnee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6451 

ROOFING
GUTTERS & REPAIRS

FREE ESTIMATES
(508) 248-6709

CHARLTON, MA

DAVID BARBALE 

Matthew J. Olds
Licensed Massage Therapist

Catholic
45 Poland St. | Webster, MA 

508-949-1800
www.wmtherapy.com

CATHOLIC VALUES • CHARITABLE GIVING
ETHICAL PRACTICES

Discover the
Catholic Difference

of doing business with the
Knights of Columbus

COMPLIMENTARY CONSULTATION

CAREER OPPORTUNITIES AVAILABLE

• LIFE INSURANCE
• DISABILITY INCOME INSURANCE
• LONG-TERM CARE INSURANCE
• RETIREMENT ANNUITIES

® William
Wisniewski 
GENERAL AGENT

413-612-0253
wisniewskiagencymail@KOFC.org
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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 

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. Morrill
Monuments

Cemetery Memorials
Since 1870

76 Central Street
Southbridge, MA
508-764-8285

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

LUNCH & DINNER 
FRESH MAINE SEAFOOD

413-245-6043
154 MASHAPAUG RD. HOLLAND, MASS

OPEN WED - SUN  OPENS 11AM 
FEATURING

GIFFORD’S
ICE CREAM

HOLLANDSMAINEATTRACTION.COM

n n

THIS SPACE IS

Hablamos Espanol
• Airline Tickets & Tours • Money Gram • Vigo 

• La Nacional • Passport Photos • Envio De 
Paquetes • Taxes • Notary Public • Translations 

Car & Home Insurance • Last Minute Deals

525 Main St. • Worcester, MA

 508.753.2242


