
���������	�	���
�����
������
����
��

��������		�
��

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

���������������������������������

��� �!�����"����#����$���%�&�������������

�

���'��%�(������)�����%�(�$�����	�		�������		#��

�������"��"���%��������������"�!(��##�����������

�

��������	��
����	��


�����&��)�
�		*'����"�����%�(�

'�""��

�

���������
�����
�����




+��"%�(�$����&��)�
�		*'�'�""��

�

���	�����

����(�$��"��,����%�(��$������������

���!(�#����������)������&��������

#���"���

��

����������

,����%�(����-�		�'��

.�����(������#�����/��"�0�

�

��������


1�����������#���"���$$��������(����

����%��




���	���
����	�
	
	��
�����

1�����������#���"���$$����$���2��(�

1�����������%�*�������)���

�

���	�


3����������+����

��4���4��
�����

�

�����
�����	


3����5��'����6�'������7�

��4�
44��4		��

�

���	���
������	�


,���'�����8�������9)�(��:�,11�

"��������)��)�(���)����������

�

�������	
�
����
 ����	�


,������,����7�����4��4�-�����

�

������
������
��������	


'�������3��������	
�
44�4��	���

�

!���"
��	��
����	"
��������	#


'�����9����(������	
����44��





������
$���	���


;��!����<����)�=�+���)�+����

���������������

�

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

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

�

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

� �����������
���������������

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

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

�

�����"	��������� ��������������������

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

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

����������	�
����
������

������
������
�������

120 Kosciusko Avenue 

South Plainfield, NJ 07080 
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Welcome 

       The Parish Family of Our Lady of Czestochowa 

We at OLC welcome all new parishioners and are grateful to God 

for your presence. We want to include you in the activities and min-

istries here in all aspects of parish life. Please drop by parish office 

and register with us! Fr. Peter, Fr. Maciej and Sr. Maria Goretti 

would like to meet you. Please know that registering and using 

church envelopes makes it easier to provide any documentation 

you would need for sponsoring a child for Baptism or Confirmation 

or even to arrange a wedding! Thank you and looking forward to 

seeing you! 

To register: Please complete the Census Update/Registration form 

that can be found in the magazine rack in the vestibule of church or 

in parish office and drop off in collection basket or preferably in 

parish office. 

Need a sponsor certificate:  Church law mandates that a sponsor 

for Baptism and Confirmation be an active Confirmed Catholic.  An 

active Catholic is a parishioner who is registered, attends Mass 

weekly, contributes to the support of the Church, is in a valid               

Catholic Marriage, and publicly leads a life compatible with Church 

teaching.  We con only write letters of eligibility for parishioners 

who meet these criteria.   

Sacrament of Baptism: Every 1st Saturday of the month.              

Please contact the Parish Office for all information. 

Sacrament of Marriage: Arrangements must be made with priest 

one year in advance with one member of couple a registered    

parishioner for at least six months. A marriage preparation class 

must be taken. 

               POPE FRANCIS’                                                

        PRAYER INTENTIONS  

              FOR JUNE 2020 

��

�The Way of the Heart             

                 We pray that all those who suffer 

may find their way in life, allowing them-

selves to be touched by the Heart of Jesus�� 

   Let Us Pray  

              for the Sick 

Your continued prayers are needed 

for the chronically or seriously ill who 

are sick at home, in the hospital or in 

nursing homes. 

 

Karen Costantino, Max Deshner, Shannon Hardy, Takara 

Kaczowski, Wayne Kaczowski, Dylan Magalong, Bette 

Majerski, Dean Maroney, Dolores Maroney, Nancy Marshall, 

Al Musmanno, Virginia O’Brien, Dale Painton, Tanner 

Painton, Linda Pasko, Anthony Wolosowski, Francis Hoat 

Pham, Marianne Kenton and Salvatore Cirigliano.  

 

Please contact the Parish Office if anyone from your family 

would like to be added or removed from our list or would like 

to receive Holy Communion (908-756-1333). 
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2020 Bishop’s Annual Appeal 

Stepping Forward in Faith: Grace in Action 

 

 

Thank you to all who 

have given so gen-

erously to the 2020 

Bishop’s Annual 

Appeal.  If you have 

not made a pledge, 

there is still time to 

participate.   

Mail your gift to:   

  

 Diocese of Metuchen,  

 Bishop’s Annual Appeal,  

 PO Box 4000, Metuchen, NJ 08840-4000  

  

or give online at www.diometuchen.org/BAA. 

 

To date, the Development Office has ��received $18,423 

from 97 parishioners.  This represents 55.0% of our 

$34,000.00 goal.  

 

Thank you for helping OLC reaches its goal. 

 

May God reward you and your families abundantly.�
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IN LOVING REMEMBRANCE 

 

Let us remember all our departed brothers and sisters, ask-

ing God to reward them with joy and eternal peace.  �

�

Father’s Day Mass Remembrance 
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Prayer to Our Lady of Guadalupe 

 

  Our Lady of Guadalupe, mother of God 

  and of the people of Metuchen  

  you always shine on our path 

  as a sign of salvation and hope. 

   

   We rely on you, Health of the Sick, 

  you who, at the cross, united with Jesus’ pain, 

  keeping steadfast your faith. 

   

   You, Salvation of God’s people, 

  you know what we need 

  and we are sure that you will provide for us, 

  as at Cana of Galilee, 

  after the adversity of these days, 

  may joy and celebration return. 

   

    Help us, Mother of Divine Love, 

  to conform to the will of the Father 

  and to do what we are told by Jesus, 

  who has taken our suffering upon Himself 

  and has burdened Himself with our sorrows 

  to lead us through the cross,  

  to the joy of resurrection. Amen. 

   

   Under your protection, Holy Mother of God, 

  Our Lady of Guadalupe, we seek refuge, 

  hear our prayer and intercede for us to the Father 

  so that we may be free from every danger 
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NISCHWITZ & CO.
Since 1895

Pet Food & Supplies • Lawn & Garden Supplies
Livestock & Wildlife Feed

Salt, Calcium & Water Softeners
Fuel Oil, Propane, Kerosene & Diesel Fuel

Heating & A/C Service
HARRY G. POPIK

223 Front St., So. Plainfield
908 756 0947

www.Nischwitzco.com

  (908) 561-8000

HOME FOR FUNERALS
2425 Plainfield Ave., So. Plainfield, NJ 07080

“An Independent, Family Owned & Operated Funeral Home”
Pre ArrAngements • s/s medicAid Protection • cremAtion services

 James A. Gustafson, Mgr.   N.J. Lic. No. 4205 Richard W. McCriskin, Dir.   N.J. Lic. No. 4564
 Richard W. McCriskin, Dir.   N.J. Lic. No. 3147 William C. McCriskin, Dir.   N.J. Lic. No. 3382

www.mccriskinfuneralhome.com

Mc Criskin - Gustafson

Rose Marie Pelton, REALTOR-Associate
NJAR Circle of Excellence 90-2017
New Jersey Properties
659 Mountain Blvd.,Watchung, NJ 07069
Bus: 908-753-4450 • Fax: 908-753-0136
Cell: 908-419-3982 • Dir: 732-653-0322
rosepelton@att.net
            A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC

BERKSHIRE HATHAWAY 
HomeServices

Service You Can Trust

Professional Plumbing 
Heating & Cooling, Inc.

Frank McCarthy
No Job Too Small
South Plainfield, NJ

(908) 561-1941 • (732) 777-0017
License #8741

Plumbing, Heating 
& Cooling, Inc.

Since 1983

   732-417-4444
Free Estimates

$25 Off Any Service
N.J. Plbg. Lic. #8411

TWIN CITY PHARMACY & SURGICAL
1708 Park Ave., S. Plainfield

908-755-7696
Today’s Modern Pharmacy with 

Old Fashioned Values
*RAMPS  *OXYGEN  *LIFT CHAIRS  *WALKERS

*WHEELCHAIRS  *OSTOMY SUPPLIES  
*REGIONAL HOSPICE PROVIDER

*FREE DELIVERY    
Owners: Bill Ashnault, RPh., 

Sandy Cassio, Tom Cassio

3571 Kennedy Rd., South Plainfield

Joseph T. Penyak
908-753-4222
Fax: 908-753-4763
www.penyakroofing.comwww.penyakroofing.com

Complete site work construction for Commercial, 
Residential and Industrial building projects.

Residential and Commercial Paving 
State and County work  

(908) 834 2414 
PorchettaContracting.com

1202 New Market Ave • South Plainfield, NJ

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 
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