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AT THAT TIME, JOHN SAID TO JESUS, 

“TEACHER, WE SAW SOMEONE DRIVING 

OUT DEMONS IN YOUR NAME, AND WE 

TRIED TO PREVENT HIM BECAUSE HE DOES 

NOT FOLLOW US.”   

JESUS REPLIED, “DO NOT PREVENT HIM.  

THERE IS NO ONE WHO PERFORMS A 

MIGHTY DEED IN MY NAME WHO CAN AT 

THE SAME TIME SPEAK ILL OF ME.” 

MK 9:38-39 
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un�l she gave birth to a son.  And he gave him the 

name Jesus.”  (Ma'hew 1:24B�:=�
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Join the Holy Rosary Society in pray-

ing the Rosary daily in church for the 

entire month of October: 

7:00pm - Monday, Tuesday,  

 Thursday and Friday. 

6:30pm - Wednesdays, First Friday, 

October 19th and 23rd. 

Also, on Saturday, October 2nd, after 

the 5pm Vigil Mass, join us for a pro-

cession of the Blessed Mother with 

Benediction to follow.  The Rosary will 

be prayed during the procession. 
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SATURDAY, 5:00 PM MASS 

SUNDAY, 7:30 AM MASS & 

SUNDAY, 5:00 PM MASS 
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beau�ful�
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How beau�ful the heart that bled�
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How beau�ful the tender eyes�
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How beau�ful, how beau�ful, how 

beau�ful�
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How beau�ful the radiant bride�
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How beau�ful when humble hearts 
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How beau�ful, how beau�ful, how 

beau�ful�
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And I will daily li& my hands�
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SUNDAY, 11:30 AM MASS 

Be part of St. Joseph’s Choir. 

Open to all ages! 

E-mail Paulo Areza at  

stjoemusicians@gmail.com  

or call the Rectory, 973-779-0643,  

to leave your contact  

information and a music  

minister will get back   

to you for more  

information and  

schedule of  

practices. 

���	���	�	����



�

�

Q�������:  ��������������	
���	�������������	�����
�����������������	���������������

A����: ��������	
��������	
��������������
�
���	���������
	�
������	��
��������	��������	
���

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

�����������	���	������
���	���������
	�����	����	����"�"
��
��	���	
��	���	
"�������""��
���

#�������	�������"��
��	
������������
����$��%����	���������
��������� �	������������	������

����
	
����	����������!�� ��
�	����&����&
��'������ ���	�� ����&����(�
�	�&����)�������������	�������������������#��*+$�

	�	��������������,���������	�
�����������������������������������������������	�������������	�������������������

�����	��	�������	��������	�����	��������������	���
�����	��������	���� �	�	�!"!��#"$%�-�� �
��	����������	����

��������
�������	���������� �	�����������������"��������""���	
�� ��&����������������	�������	�������
������������

������	���������������������������������	����������������	�������	'�
���	�����������	'�������� �	�	�!"!��

#($%�(� �
�����	�
�	����������	���.��		������	������ /�	�����	�
��������	������"�	���	
"�����0������""��
���������	�	���

	��	����1���0������ �����������"�"�������������	�2�
	�
�����"
��������	��������������������	����
�
	�	��	�����

���
����	�
�	������������"���
3��2�������	��	�	���
���
�"�����
�����	����
"��������
��
������	�
���������������

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

�������
����������
���������������
�����
������������������������������������������������
������ 4�&
�

COMMUNION FASTING 
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"%� �"40 D��� �� L���" is an interna�onally coordinated 

40 day campaign that aims to end abor�on locally 

through prayer, fas�ng, community outreach and a 

peaceful vigil in front of abor�on businesses.�� �	��
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��Women's Choice Abor�on Clinic at 10 Zabriskie 
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have 3,000 people praying the rosary for the protec�on 
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number will be provided a)er registra�on.���
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For a monthly no�fi-

ca�ons of upcoming 
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SEPTEMBER 25 & 26 OCTOBER 2 & 3 

LECTOR EMHC LECTOR EMHC 

SATURDAY, 5:00 PM  � SATURDAY, 5:00 PM  �

Arañez 

Rommel 

E Reyes 

Arañez 

Rommel 

E Reyes 

SUNDAY, 7:30 AM� SUNDAY, 7:30 AM�

Carafa 

Vintaloro 

A DelaCruz 

Maniago 

Tucci 

E Carafa 

SUNDAY, 9:30 AM  �

Riccobono 

Pitocco 

M Riccobono 

Mirante 

Pitocco 

S Riccobono 

SUNDAY, 11:30 AM  � SUNDAY, 11:30 AM  �

Pedone 

Ongteco 

J Villegas 

G Interdonato 

Pedone 

Nollora 

Lino O 

N Lanting 

SUNDAY, 5:00 PM   � SUNDAY, 5:00 PM   �

Frairee 

Olivia 

J Taormina 

Lea 

Hero 

C Mueller 

SUNDAY, 9:30 AM  �

OCTOBER ISSUE 

AVAILABLE BY THE VESTIBULE   

$2 DONATION / BOOK 
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for two to Germany, Austria, Italy, Croa�a, Medjugorje 
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from June 3 to June 14, 2022 amoun�ng to $3,965 per 

���������������������������
	����	�	������������B� �+?�

for 2.  Includes hotel accommoda�on, airfare and pas-

sion play �ckets.  Each raffle �cket costs $35, also availa-
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 St. Joseph, Lodi, NJ 03-0076

 Fully Insured Free Estimates

SAL PALADINO
PAVING & CONCRETE, INC.

Parking Lots • Pavers Curb • Belgian Blocks • Excavating
Driveways • Patios • Side Walks • Snow Plowing 88 Money Street Tel: 973-916-1194

 Lodi, NJ 07644 Fax: 973-916-1119

PALADINO

Now Open Inside Midtown Plaza - Lodi

Krazy Nail Spa
Professional Nail Care

 •  Manicure • Pink & White • Waxing
 • Pedicure • Crystal Wrap • UV Gel
 • Acrylic Tips  • Sculptured Nails 

Mon - Sat 10am - 7pm  973-777-8888
170 Main St., #108 • Lodi, NJ 07644



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph, Lodi, NJ 03-0076

 Aloia Funeral Home, Inc.
Attentive Cremation Service, LLC

Family Service Since 1940

180 Harrison Ave.
Garfield, NJ 07026
Louis G. Aloia, Mgr., CCSP, NJ Lic. No. 3372
Rosemarie A. Aloia, CCSP, NJ Lic. No. 3829
Andrea R. Gilkes, CFSP, NJ Lic. No. 4114

973-340-7077
aloiafuneral.com

$756
Simple Cremation

201-288-0234
BLVD. & CENTRAL AVE. 

HASBROUCK HEIGHTS, NJ

C O S T A  M E M O R I A L  H O M E
JOSEPH L. COSTA

(1938 - 2012) VINCENT L. COSTA
Manager

N.J. Lic. No.3807

NICHOLAS G. WOOD
Director

N.J. Lic. No.5087

   JOSEPH A. COSTA 
  Director

N.J. Lic. No. 3809

Victoria Viola
NJAR Circle of Excellence

REALTOR®

Merendino Realty
236 Boulevard

Hasbrouck Heights
victoriaviola13@gmail.com

Office
201-288-4222

Cell 
973-417-0394

Gold Award  
Recipient  

2016

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad  
today! jmarcinkiewicz@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6417

Bathing & Dressing Assistance
Meal Preparation • Errands
Medication Reminders
Friendly Companionship

Respite Care for Families
Flexible Hourly Care
Live-In Care
Light Housekeeping

Select Your Caregiver 
Licensed, Bonded  

& Accredited

201-288-6688      www.VisitingAngels.com

■ MANUFACTURE
■ DISTRIBUTION
■ TRANSPORTATION

“America’s Leading
Italian Food Specialists”

Manufacturers of:

• Hackensack, N.J.
• Heuvelton, N.Y.

• Amsterdam, N.Y.
Distributors from Maine to Florida

Sales Nationwide

■ Ricotta
■ Fresh Mozzarella
■ Grated Cheese
■ Pizza Dough

LOSURDO FOODS, INC. • 201-343-6680
www.Losurdofoods.com

Albert J. Di Chiara, Mgr.  
NJ Lic No 4374 

300 Main St. 
Lodi, NJ 07644

William P. Dowson,  
NJ Lic No 4197

973-779-2386
www.dichiarafuneralhome.comDi ChiaraDi Chiara  FuneralFuneral  HomeHome

Celebrating the legacy of our father and grandfather ~ V.J. Santangelo, Sr. and Matthew A. Di Chiara
and 70 years of our family dedication to our community.

Same faces and same commitment to the families we serve, just a different name.


