
           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  
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��������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 

 

03/15/2020             THIRD SUNDAY OF LENT / TERCER 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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Meditación del Evangelio 

 

Dios tiene sed de nuestra fe y de nuestro amor. Como un pa-

dre bueno y misericordioso, desea para nosotros todo el bien 

posible, y este bien es él mismo. En cambio, la mujer samari-

tana representa la insatisfacción existencial de quien no ha 

encontrado lo que busca: había tenido «cinco maridos» y 

convivía con otro hombre; sus continuas idas al pozo para 

sacar agua expresan un vivir repetitivo y resignado. Pero 

todo cambió para ella aquel día gracias al coloquio con el 

Señor Jesús, que la desconcertó hasta el punto de inducirla a 

dejar el cántaro del agua y correr a decir a la gente del 

pueblo: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que 

he hecho: ¿será este el Mesías?» (Jn 4, 28-29).  

 

BENEDICTO XVI, ÁNGELUS, III Domingo de Cuaresma, 24 de 

febrero de 2008 
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Gospel’s Meditation 

 

God thirsts for our faith and our love. As a good and merciful 

father, he wants our total, possible good, and this good is he 

himself. The Samaritan woman, on the other hand, repre-

sents the existential dissatisfaction of one who does not find 

what he seeks. She had "five husbands" and now she lives 

with another man; her going to and from the well to draw 

water expresses a repetitive and resigned life. However, 

everything changes for her that day, thanks to the conversa-

tion with the Lord Jesus, who upsets her to the point that 

she leaves her pitcher of water and runs to tell the villagers: 

"Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be 

the Christ?" (Jn 4: 29).  

  

BENEDICT XVI. ANGELUS, St Peter's Square, Third Sunday of 

Lent, 24 February 2008 
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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. 
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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. 
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Enrique Ortega, Lolita Estrada, Rosa Patiño, Odette Medina, Guada-

lupe Perez, Ramon Ortega, Ali Williams, Rosie Bogusz, Maria Soledad 

Hernandez, Salvador Magana, and Maria Rivera. 
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Financial Blessings /Bendiciones Financieras 
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��������Thank you  / Gracias por su generosidad 
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�� Consejo Pastoral / Pastoral Council 

         Reunión; cada tercer viernes del mes 7:00pm 

�� Coros / Choir 

Coro (Dios Padre) Misa de 10:00am 

Coro de Misa de Ingles / English Choir Mass Sat. at 4:00pm 

Coro de niños (Divino Niño Jesús)  

Coro de niños (Santos Ángeles) Misa de 8:00am 

Coro del Espíritu Santo misa de 12:00pm 

Coro de Hombres (Nuestra Señora de Guadalupe)  

Coro Sagrado Corazón misa de 8:00am 

��  Espiritualidad Trinitaria Hijos de la Madre de Dios 

          Spirituality Sons of the Mother of God 

Nido Hijos de la Alegría: reunión viernes a las 5:00pm                                                                               

Nido María Señal De Jesucristo: reunión viernes a las 9:30am 

Nido Nazaret: reunión Viernes a las 9:30am 

Nido San José: reunión miércoles a las 7:00pm 

�� Grupo de Catequistas, Formación: cada martes a las 6:30pm 

         Catechists Group, Formation every Tuesday at 6:30pm 

�� Grupo de limpieza (Hijas de María) 

         Limpieza del templo Miércoles a las 9:00am 

         Cleaning of the Church, Every Wednesday at 9:00am 

�� Grupo de Monaguillos / Altar Server  reunión: 

         Tercer Jueves del mes a las 5:00pm / Third Thursday at 5:00pm 

�� Grupo del Santo Rosario / Holy Rosary every Sat.  At 5p 

         Rezo del Santo Rosario Sábados a las 5:00pm 

�� Grupo Guadalupano / Our Lady of Guadalupe Group  (Taco Sale) cada 

otro domingo después de las misas  

�� Grupo San Andrés (Estudio Bíblico) Bible Study 

         Reunión los martes a las 7:00pm / reunión: Tuesdays at 7:00pm 

�� Legion of Mary/ Legion de Maria  

         Reunión Lunes a las 11:00am / first Monday at 11:00am 

�� Ministros Eucarísticos / Eucharistic Ministers 

         Reunión primer viernes del mes 7:30pm / first Friday at 7:30pm 

�� Ministros Lectores / Lectors 

         Ultimo viernes del mes 7:00pm / Last Friday at 7:00pm 

�� Ujieres / Ushers   
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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


