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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  (ext. 124) 

 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 

 

 

 

 

T�������� �	
����

N�
��� �����������

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��
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I have written about the the revelations Jesus gave to St. Maria Faustina 

Kowalska, a Polish nun, back in the 1930s, and how He revealed to her 

things about his Divine Mercy and gave the world through her gifts so that 

we could better drink from the fount of His Mercy. One of the gifts is the 

Divine Mercy Chaplet, a simple prayer recited using ordinary rosary beads 

which takes only seven to eleven minutes. In conjunction with the Chaplet, 

Jesus also revealed that He wanted a novena prayed every year beginning 

Good Friday and ending the Saturday before Divine Mercy Sunday, the 

Second Sunday of Easter. This year, those dates are 2-10 April. Each day of 

the novena, Jesus instructed Faustina that He wanted the Chaplet prayed 

for specific intentions. So, this week I write to remind us how to pray the 

Chaplet and what the intentions are for each day of the novena. 

 

1. Make the Sign of the Cross. You may pray the following optional prayer: 

You expired, Jesus, but the source of life gushed forth for souls, and 

an ocean of mercy opened up for the whole world. O Fount of Life, 

unfathomable Divine Mercy, envelop the whole world and empty 

Yourself out upon us. Then, three times, O blood and water, which 

gushed for from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in 

You. 

 

2. Pray one Our Father, one Hail Mary and the Apostle’s Creed. 

 

3. On the Our Father beads, pray, Eternal Father, I offer you the Body 

and Blood, soul and divinity, of Your dearly beloved Son, our Lord, 

Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. 

 

4. On the Hail Mary beads, pray, For the sake of His sorrowful Passion, 

have mercy on us and on the whole world. 

 

5. After the five decades are prayed, pray three times, Holy God, Holy 

Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole 

world. 

 

6. You may add the following optional prayer: Eternal God, in whom mercy 

is endless and the treasury of compassion -- inexhaustible, look kindly 

upon us, and increase Your mercy in us that, in difficult moments, we 

might not despair, nor become despondent, but with great confidence, 

submit ourselves to Your Holy Will, which is love and mercy itself. 

Amen. 

 

7. Make the Sign of the Cross. 

 

The specific intentions for each day of the novena are Day 1: For all 

humanity, especially sinners; Day 2: For priests and religious; Day 3: For 

devout and faithful souls; Day 4: For those who do not know God or believe 

in God; Day 5: For those who are separated from the Church; Day 6: For the 

meek and humble and for children; Day 7: For those who honor and glorify 

God in his mercy; Day 8: For the souls in Purgatory; Day 9: For lukewarm 

souls 

 

There are more extensive prayers and reflections for these intentions, but 

we lack room to include them here. You may access them on the internet by 

searching for 'Divine Mercy Novena Intentions'. 

 

'Spring into Life' Show, Raffle and Food Sale a Gift from God 

One of the most satisfying experiences a pastor can have is when he has 

what he believes is an inspiration from God and shares it with his parish, 

and people not only respond, but 'take the ball and run with it', as the saying 

goes. Well, when I shared the plan to have a live-streamed variety show, a  

��

�

raffle and a take out food sale, people in the parish not only took the ball, 

they ran with it -- and scored several touchdowns in the process!  We really  

needed something to give us joy and togetherness, hope and 

encouragement, especially after the year we've survived with the pandemic, 

which deprived us of so much, including our ability to gather for our 

traditional parish events such as the fall bazaar and the spring festival. (Not 

to mention how this cut into our fundraising.) 

 

Well, with people's pent-up energy and great desire to help and participate, 

there was a beautiful outpouring of energy and giving. It started with Deacon 

Juan organizing a group to put together the mailing of the raffle tickets. His 

group included Sylvia Baker, Marilyn Berthiaume, Brigitte Cassell, Nicole 

and Mireille Daigneault, Louise Damian, Ray and Nancy Fournier, Dave and 

Pam Goodnow, Tim and Sue Small and Paul Yi. Then, the envelopes came 

back to the office, where our secretary Bev Loconto stamped and mailed 

them, and when they came back, she opened them and kept track of 

everything, along with our business manager Maddie Brouillard. We grossed 

$12,623.00 in raffle ticket sales; minus expenses, we netted $10,904.00! 

 

 

Also, Sister Rosa Maria and Junior Garcia took the reigns with the food sale 

and organized all of it, putting together a team of people who donated food 

or funds to buy it, and cooked and served the food. They included Tary 

Altiery, Maribel Arroyo, Maddie Brouillard, Lidin Colon, Ed Delage, Angel 

and Mery Diaz, Glendia Garcia, Patrick and Beverly Loconto, Antonia 

Martinez, Maria Pagan, Tina Portalatin, Teri Righi Canty, Iris Rodriguez, 

Colleen Spelman, Hector Vasquez and Esteben Veras. This group 

contributed to the cooking of about 80 meals and the raising of $1,700.00, 

all of which is net proceeds because all the donations covered the cost of all 

the food. This means that our net proceeds for the whole day (raffle and 

food sales) totals $12,604.00!! 

 

 

Next was the challenge of live-streaming a variety show during a pandemic. 

Enter Frank Gallagher, Alpha Studios and company (a company which 

included Matt Hart, Rob Honohan and Fr. Wilmar) to execute the details of 

live-streaming a technically polished and smooth show although no one had 

done anything exactly like it before. This encompassed everything from 

hauling equipment from St Mary Church to solving the technical challenges 

of combining live and recorded acts and having seamless camera cuts, all 

while keeping everyone's health safe. 

 

 

And then there were the performers themselves, recruited and coordinated 

by Rob Honohan: Sandy Allen, Indi Castro Fors (whose magic show STOLE 

the show!), Mila Castro Fors, Pam Goodnow, Matt Hart, Rob Honohan, Gary 

Peck, Teri Righi Canty, Lauria Tiberii and Tony Staffieri. I hope I didn't forget 

anyone. Oh, yes, myself, whom I would not mention except that I want to 

say what a privilege it is to be in the company of all these talented 

performers who put there creative talents at the service of our faith 

community. 

 

In fact, that is what everyone mentioned in this column did in their own 

special way. On behalf of the whole parish, I say, 'Thank you! Thank you! 

Thank you!'. And the same to all who bought raffle tickets or meals, and all 

who watched the show. And there were a lot: at the time of this writing, 

Facebook says that there are almost 800 views of the show! In all these 

ways, we gave thanks and praise to God, and said to Him and each other, 

'Have we told you lately that we love you?'. 
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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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NOTA: POR LA PANDEMIA, NO HABRA VIA CRUCIS A LAS 11:00 AM, LA CELEBRACION LITURGICA DE 
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PROGRAMACION  DE  SEMANA SANTA 

 

“El alcanzo la perfeccion y llego a ser causa de salvacion eterna 

para todos los que le obedecen” (Hebreos 5:9) 
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Romanos 6, 3-11 

Marcos 16, 1-7 

DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 10, 34.37-

43Colosenses 3, 1-4 

Juan 20, 1-9 

Proximas Actividades 
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MUCHAS  

GRACIAS !!!�

 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 

El domingo 11 de abril es el domingo 

de la Divina Misericordia. Tendremos 

la Santa Misa en Espanol a las 12:00 

p.m. en Notre Dame Después de la 

Misa, los que deseen, pueden pasar a 

adorar el Santisimo Sacramento del 

Altar, que se expondra desde las 

12:00p.m. hasta las  3:00 p.m. en San-

ta Maria. Finalizaremos rezando la 

Divina Misericordia bilingue. 
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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

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



 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 

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

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


