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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 

 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 

Parish Fax 508-765-3705 

LaSalle Reception Center 774-318-8083 

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�	

†  In Memoriam  † 
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A Message from Father Ken 

 

 

Dear friends, 

 

In last Sunday's Gospel reading, we heard John the Baptist tell us to 

"prepare the way of the Lord. Make straight his paths" (Mark 1:3). I said 

in my homily that the finest way we can do this, so Jesus can come and 

find room in our hearts, is to celebrate the Sacrament of Reconciliation. 

In doing so, we clear away the spiritual clutter which has accumulated 

and which takes up the place where Jesus wants to come. 

 

The Reality of Sin and the Need for Forgiveness 

Some people say, "Why do I need to confess my sins? I don't do 

anything wrong!" Well, these folks are not really being honest with 

themselves. Scripture reminds us that we all sin and that, if we confess 

our sins to God, he will forgive us: "If we say, �We are without sin�	�we 

deceive ourselves, and the truth is not in us. If we acknowledge our sins, 

he is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every 

wrongdoing. If we say, �We have not sinned� �� we make him a liar, and 

his word is not in us" (1 Jn 1:8-10). 

  

The Need to Confess and Its Advantages 

Even some Catholics who practice the faith devoutly in every other way 

still have reservations about the Sacrament of Reconciliation. "Why do I 

have to confess my sins to a priest; can't I confess my sins directly to 

God?", they ask. Well, we can for less serious or "venial" sins; however, 

for more serious or "mortal" sins, the Church teaches that we need to 

avail ourselves of the Sacrament of Reconciliation to be reconciled to 

God and to the Church community which the priest represents. And this 

is for our benefit so we can have powerful assurance of our access to 

God's mercy. 

 

For example, both Protestant ministers and psychologists now extol the 

enormous advantages of a spoken confession. The Sacrament of 

Reconciliation fulfills the human need to say to God, out loud, the words, 

"I�m sorry" and to hear the words "Your sins are forgiven". 

  

Step five of the Alcoholics Anonymous (AA) twelve step program states, 

"Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact 

nature of our wrongs". Many AA members say that, when this step is 

complete, many recovering alcoholics make the most dramatic progress. 

  

During the Sacrament of Reconciliation, the priest can give the penitent 

advice. Through the sacrament, God not only forgives sins, he washes 

them away, absolves them: as though they never happened. Through 

the sacrament, the penitent receives the grace and strength to fight 

future temptation. 

 

���������	��	
��	�������

One of the key things which contributes to a fruitful celebration of the 

Sacrament of Reconciliation is identifying those ways in which we have 

failed to do God�s will. To help with this, below an examination of 

conscience, a meditation aid based on the Ten Commandments, to 

helpus know what we need to confess. 

  

 	

�� Have I put something ahead of God as the most important thing in 

my life? 

�� Have I spoken in crude or vulgar ways? Have I gossiped or spread 

rumors? Have I shared something private about someone with no 

good reason? Have I damaged someone�s reputation? Have I 

taken the Lord�s name in vain? 

�� Have I failed to celebrate Mass on the Lord�s Day or Holy Days of 

Obligation through my own fault? Do I habitually arrive at Mass late 

or leave before the priest? Have I done unnecessary work or 

chores on Sunday, especially at the expense of enjoying God and�

loved ones? Have I not talked to God enough in prayer? 

�� Have I failed to respect and obey the legitimate authority God has 

placed over me? Have I appreciated and respected my friends and 

family, especially my seniors? 

�� Have I failed to protect and cherish all human life from the moment 

of conception until natural death? Have I placed myself or others in 

unnecessary danger? Have I over indulged in or abused food, 

drugs or alcohol? Have I used the weapon of a sharp tongue to 

wound or kill somebody�s spirit?�

�� Have I misused the gift of sexuality by expressing it in any way 

outside the context of Holy Matrimony? Have I made bad choices in 

what I watched or read? Have I used my imagination 

inappropriately? 

�� Have I taken anything which wasn�t mine? Have I always put in an 

honest day�s work for an honest day�s pay? Have I paid my bills 

and income tax with integrity? Have I supported my parish 

financially and donated to charity? 

�� Have I wanted someone or something which didn�t belong to me 

and to which I had no right? Have I been envious of what others 

have? 

�� Have I been stubborn and prideful when I should have 

compromised or been humble? Have I been judgmental? Have I 

turned away from someone who really needed me? 

�� What bad habits do I need to change to let God make me holier? 

 

If we have done some or much of the above, we should not despair, 

panic or rationalize. We should simply and humbly come before our Lord 

with contrite hearts and avail ourselves of the great gift of his mercy 

through a celebration of Reconciliation. 

�

Where and When Are Confessions Now? 

We have moved confessions from St. Mary's parking lot to inside St. 

Mary Church each Saturday at 3:00pm. We do this very safely. Fr. 

Wilmar or I are in the church -- a big, open space -- in a large pew near 

the tabernacle. This allows the priest and the penitent to socially 

distance; both of course wear face coverings. People who are waiting sit 

in the back on the other side of the church, socially distanced, of course. 

 

Tuesday, December 15, will be our annual Advent opportunity to 

celebrate Reconciliation periodically during the day. At 11:00am, 4:00pm 

and 7:00pm in St. Mary Church, Fr. Wilmar or I  (or both, if necessary) 

will be there to celebrate the magnificent sacrament of God's mercy and 

healing with all who come. 
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Virus, and we continue to beg you for that; but we also see 

many things for which to pray in these distressing times; there 
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“Éste es nuestro Dios, de quien esperábamos la Salvación” (Isaías 25,9)

PARROQUIA SAN JUAN PABLO II

Posada Bíblica Navideña  Del 15 al 23 de Diciembre de 2020

De 6:00 a 7:00 p.m. en la Iglesia Santa María

TEMAS PARA CADA DIA:

Primer día: Esperando al Salvador ( Isaías 35:1-6)

Segundo día: Llegan Tiempos  de Paz (Jeremías 23:6-6)

Tercer día: Celebremos la Salvación de Dios (Isaías 25:6-9)

Cuarto día: Todos  Profetizaran   (Jeremías 3:1-3)

Quinto día: La Fe se Vive en Comunidad (Colosenses 3:12-27) 

Sexto día: La Salvación Está Cerca (Romanos 13:11-12)

Séptimo  día: Estén Siempre Alegres (Filipenses 4:4-9)

Octavo  día: Que se Cumpla en mi Tu Palabra (Lucas 1:26-38)

Noveno día: Avivar la Esperanza y el Amor (I Corintios 13, 74-7)
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Celebremos el Nacimiento de Jesús! 

 

Santa Misa en Español: Martes 24 de diciemre a 

las 6:00 p.m. en la Iglesia Notre Dame 

 

Solemnidad de Santa María  Madre de Dios! 

 

Santa Misa en Español: Martes 31 de diciembre a 

las 6:00 p.m. en la Iglesia Notre Dame 
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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 

THIS SPACE IS

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444
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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

n n

THIS SPACE IS

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


