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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: 

 

Julio Bonilla, Seminarian 

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 

 guzmanjj2019@gmail.com 

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 

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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Día� Lecturas� Evangelio�

Lunes 22 junio 

2 Reyes 17:5-8	 Mateo 7: 1-5	

Martes  23 de junio 2 Reyes 19: 9-11, 14-21, 

31-36	

Mateo 7:6, 12-14	

Miercoles  24 de junio 

	

Isaias 49:1-6         

Hechos 13:22-26	

Lucas 1:57-56, 80	

Jueves    25 de junio    

                

2 Reyes 24:8-17	 Mateo 7:21-29	

 Viernes  26 de junio 

 

2 Reyes 25:1-12	 Mateo 8:1-4	

Sábado  27 de junio 

 

Lamentaciones 2:2, 10-

14, 18-19	

Mateo 8:5-7	

Domingo XIII  

Tiempo Ordinario 

2 Reyes 4:8-11, 14-16	*

Romanos 6:3-4, 8-11     

Mateo 10:37-42	
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En el texto del evangelio según san Mateo, parte de las instrucciones de Jesús a 

sus Apóstoles, recientemente llamados y enviados, a quienes con realismo ha 

anunciado dificultades y contratiempos, ha dicho que serán perseguidos e in-

justamente entregados ante tribunales, parece leerse la respuesta de Dios al 

clamor del profeta Jeremías. No teman a los hombres, les dice. No teman a los 

que matan el cuerpo. No teman, porque Uds. valen más que los pájaros del cie-

lo, y sin embargo, ni uno solo de ellos es abatido y cae sin el consentimiento del 

Padre. No teman (lo dice tres veces), hasta los cabellos de su cabeza han sido 

contados por la Providencia de Dios. Confíen. Lo único que deben temer es a 

ofender a Dios. Fíense de Dios, que Él no defrauda. A quien me reconozca ante 

los hombres, Yo lo reconoceré ante mi Padre. A quien se confiese mi discípulo y 

dé testimonio de lo que enseñé y mandé, yo lo reconoceré ante mi Padre. En 

una clara referencia al tribunal final, al juicio justo de Cristo Juez al fin de la historia, afirma que se pondrá del lado de 

quienes se jugaron por Él. El envío de Jesús a sus Apóstoles, aquello en que consiste ser discípulo y apóstol, se describe 

en esta página con las imágenes de manifestar y hacer conocer públicamente lo secreto y oculto, repetir y compartir en 

voz alta, a pleno día, lo que Jesús les dijo al oído, en confidencia, amplificar y trasmitir la buena nueva del reino. Procla-

mar y predicar abiertamente la palabra de Jesús, sin temor. Dos etapas, separadas por el hecho central de la Muerte y 

Resurrección de Jesús, dividen dos momentos, el de la revelación en secreto a sus primeros discípulos, y de la manifesta-

ción pública, a través de ellos y de la Iglesia, a todos los hombres. Pero esta misión de los discípulos y apóstoles de todos 

los tiempos, que no podemos seguir otro camino que el del Señor, nos complica la vida, supone obstáculos para sortear, 

problemas para superar, incluso trampas e intentos de seducción y engaño (como sufrió el profeta Jeremías), y enemigos 

que ganar pero no con otras armas que con la fuerza del amor, implica, en definitiva seguir a Jesús hasta la cruz. “Yo los 

reconoceré ante el Padre”, nos dice Jesús. Como anticipo escatológico, en la Eucaristía Jesús nos reconoce cuando se 

nos entrega en alimento. En la Eucaristía, como fuerte defensor, Dios se pone de nuestro lado y nos fortalece para que no 

nos desanimemos y demos mejor testimonio de Él. En la Eucaristía, Dios nos seduce como sedujo al Profeta Jeremías. 

Jesús nos enciende en el amor por el cual debemos dar testimonio de Él. En la Comunión, Él nos habla al oído, en secre-

to, en la intimidad, para  que después podamos anunciar su Palabra abiertamente y sin temor.  
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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. OldsMatthew J. Olds
Licensed Massage Therapist

Catholic
45 Poland St. | Webster, MA 

508-949-1800508-949-1800
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

THIS SPACE IS
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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 

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. MorrillM.D. Morrill
MonumentsMonuments

Cemetery Memorials
Since 1870

76 Central Street
Southbridge, MA
508-764-8285508-764-8285

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
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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


