
           SAINT MARGARET MARY CHURCH 

                      1445 Hoffman St. Hammond Indiana 46327  

                          Parish (219)931-5229  Fax (219)937-4357 

                     stmargaretmary149@gmail.com 
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�����: 8:00am Spanish  

�� ���������8:00am and 6:00pm Spanish  

�� ����������
��������of the month at  6:30pm in honor of The Sacred 

Heart of Jesus. 

�� 	�
�����: Vigil Mass 4:00pm English 

�� 	�������(8:00am for kids), 10:00am &12:00pm  Spanish  
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from 9:00am to 6:00pm and 7:00pm to 8:00am of the following day. 

�� �������	
from 1:30pm  to 8:00am of the following day. 
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�� ������� from 5:00pm -6:00pm or 7:00pm-8:00pm    

        or by appointment  
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6:00pm please call to register (219)931-5229 
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�� First communion: Saturdays 8:30am to 10:30am . 

�� Confirmation: Saturdays 11:00am to 1:00pm. 

�� Catechism Classes for Adults, Tuesdays at 7:00pm 

 

03/08/2020             SECOND SUNDAY OF LENT / SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
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PASTOR…Rev. Luis Ferneidy Iral. AIC 

Religious Coordinator… Sister Rosa Valencia 
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Secretaries: Alicia Saavedra & Karina Jimenez 
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�� ��������	�����: 8:00am Español  

�� ��������8:00am y 6:00pm , Español     

�� ����� ������!������: Misa a las 6:30pm en Honor al Sagrado 

Corazón de Jesús. 

�� 	��������Misa de Vigilia a las 4:00pm Ingles 

�� "����#����(8:00am para niños), 10:00am &12:00pm Español  
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�� ��������de 9:00am a 6:00pm  y de 7:00pm a 8:00am del siguiente día. 

�� "����#����de 1:30pm  a 8:00am del siguiente día.  
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�� �������de 5:00pm -6:00pm o 7:00pm-8:00pm  

       O puede llamar para hacer cita  
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�� �������%������
������%�������� ���� ��������a las 

6:00pm favor de llamar a registrarse (219)931-5229 
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�� Primera Comunión: Sábados  8:30am a 10:30am. 

�� Confirmación: Sábados 11:00am a 1:00pm. 

�� Catecismo para Adultos, Martes a las 7:00pm 
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¿Por qué bendecir hace bien? Porque es la transformación de la palabra 

en don. Cuando se bendice, no se hace algo para sí mismo, sino para 

los demás. Bendecir no es decir palabras bonitas, no es usar palabras 

de circunstancia: no; es decir bien, decir con amor. Así lo hizo Melquise-

dec, diciendo espontáneamente bien de Abraham, sin que él hubiera 

dicho ni hecho nada por él.  

Esto es lo que hizo Jesús, mostrando el significado de la bendición con 

la distribución gratuita de los panes. Cuántas veces también nosotros 

hemos sido bendecidos, en la iglesia o en nuestras casas, cuántas 

veces hemos escuchado palabras que nos han hecho bien, o una señal 

de la cruz en la frente... Nos hemos convertido en bendecidos el día del 

Bautismo, y al final de cada misa somos bendecidos. La Eucaristía es 

una escuela de bendición.  

Dios dice bien de nosotros, sus hijos amados, y así nos anima a seguir 

adelante. Y nosotros bendecimos a Dios en nuestras asambleas (cf. Sal 

68,27), recuperando el sabor de la alabanza, que libera y sana el cora-

zón. Vamos a Misa con la certeza de ser bendecidos por el Señor, y 

salimos para bendecir nosotros a su vez, para ser canales de bien en 

el mundo.                                                             Papa Francisco  
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                                                    Blessing 

 

Why bless is good? Because it is the transformation of the word into a 

gift. When he blesses himself, something is not done for himself, but for 

others. To bless is not to say beautiful words, it is not to use words of 

circumstance: no; That is to say well, to say with love. So did Melchize-

dek, saying spontaneously well of Abraham, without him having said or 

done anything for him. 

This is what Jesus did, showing the meaning of the blessing with the 

free distribution of the loaves. How many times have we also been 

blessed, in the church or in our homes, how many times have we heard 

words that have done us good, or a sign of the cross on the forehead ... 

We have become blessed on the day of Baptism, and At the end of 

each Mass we are blessed.  

The Eucharist is a school of blessing. 

God says well of us, his beloved children, and thus encourages us to 

move forward. And we bless God in our assemblies (cf. Ps 68,27), re-

covering the taste of praise, which releases and heals the heart. We go 

to Mass with the certainty of being blessed by the Lord, and we go out 

to bless us in turn, to be channels of good in the world. 

Pope Francis 
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Thursday: from 9:00am to 6:00pm and 7:00pm to 8:00am of the following day. 

Sundays: from 1:30pm  to 8:00am of the following day. If you would like to 

commit an hour of your time to be with Our Lord, please call the parish office. 

�����������
��������������������

Jueves: de 9:00am a 6:00pm  y de 7:00pm a 8:00am del siguiente día. 

Domingos: de 1:30pm  a 8:00am del siguiente día. Si te gustaría donar una 

hora de tu tiempo para acompañar a Nuestro Señor, favor de llamar a la oficina 

parroquial. 

��������������������

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

��

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

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

����������	���
�	�������

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

�����!�����%�������

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

�

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

��#�����#��������
��������� ����"��

�������$����������%&''����

�����������
����������������������#�������#������������������

�������������

��������	��
���������������������������������#���������������

������+,--���

	��������������

�����	���������������������������	����.	�����������	��

����	����+,--���

���������	
���������������������

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

���������������������������������	�


�������
��������������
��
������

��
�����
�����	��

���������������������������

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

������������

���������	
���������������

������������������� �!	�������

������	� 	�	��	�

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

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

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

 �!���������"�����

����������������"	����������

��	�������	�����������	����

�����#�����������

�	�������	
���������������

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

��������	
������
������
�������������

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

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

���������������������	��������� �!���������"�����

�������$%�������"	����������

���������	
�#�������������������������������������������������������������

��������	
������
������
�������������

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

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

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

��������������$%�����������



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

��������������������������������

�

Beatriz Hidalgo, Enrique Ortega, Lolita Estrada, Rosa Patiño, Odette 

Medina, Guadalupe Perez, Ramon Ortega, Ali Williams, Rosie Bogusz, 

Maria Soledad Hernandez, Salvador Magana, and Maria Rivera. 

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

Financial Blessings /Bendiciones Financieras 
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��������Thank you  / Gracias por su generosidad 
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Reunión; cada tercer viernes del mes 7:00pm�
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Jornada de Confesiones 

De Cuaresma 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Margaret Mary, Hammond, IN A 4C 01-0695

COLUMBIA 
LOCK & KEY
Key Duplication and 
Lock Repair

Free Duplicate Key With 
Purchase of Same
Limit One Coupon Per Visit 
Some Restrictions Apply

6560 Columbia 931-2614

ROGERS 
ROOFING   SIDING   

WINDOWS
Family Owned & Operated Since 1968

219-933-9145 773-768-3022

Catering By Steve’S 
“Your Place or Ours” 

 
Banquet Hall 

13200 Baltimore Ave

Holiday Parties • Business Meetings 
Picnics • 20-1000

Call For Our Brochure 1-800-6CATER1

Provider of Fine Meats 
& Fresh Produce

       WHOLE SALE & RETAIL 
      AT GREAT PRICES

 219-852-4200 
 Fax: 219-852-4230

5600 S. Sohl - Hammond, IN 46320

• Medicare Supplement Plans     • Medicare Disability Plans 
• Medicare Part D Prescription Drug Plans

Conveniently located offices in Merrillville,  
Schererville, Valparaiso & Munster       
(219) 736-7800 / 1-800-821-0604

Senior Care Insurance Services

Fred M. Ulayyer 
Licensed Insurance Agent

Best In Medicare Supplement!
Turning 65 or Older?

 Since 1935 

18349 Torrence Ave. 
708-895-3700

 2510 E. 106th         1446-119th St.
 Chgo, IL Whiting, IN

FIFE FUNERAL  
HOME

Family Owned & Operated Since 1898 

4201 Indianapolis Blvd., East Chicago 398-3210

Jesse Cervera
Parishioner

Hablo español

(219) 845-9311

 www.jessecerverasf.com

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268

 
Hablo Español
Smiles for Life 
Quality Service

Better Health

Enhanced Confidence

PPO Ins. Accepted

Dr. Jorge Rodriguez Jorda, DDS

General Dentist

(219) 319-0108
1519 U.S. 41 Suite B 8

Schererville, IN 

Campos produCtions
ElizabEth GarCia

708.466.9685
PhotograPhy | VideograPhy

• Quinceañeras • Bodas 
• Presentaciones • Bautizos

www.facebook.com/Campopro 
www.YouTube.com/Campospro


