
March 31, 2019 

4th Sunday of Lent 

April 5, 2020 

Palm Sunday 

Of the Passion of the Lord 

Masses  

Saturday 5pm 

Sunday 8:30am,10am, 12pm,  

6:30 pm 

Weekday Masses 

Monday-Friday 8am-Chapel 
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Prayer for Healing 

 

Dear Lord, We lift 

up all 

facing illness today. 

 

We ask that You 

would bring Healing, Comfort & Peace 

to their bodies. 

 

Calm their fears &let them experience 

the healing power of 

your love.  

Amen 
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Spiritual Communion Prayer 

 

My Jesus, I believe that you are present in 

the Most Holy Sacrament. 

I love you above all things and I desire to 

receive you in my soul. 

 

Since I cannot at this moment receive you 

sacramentally, 

Come at least spiritually into my heart. 

 

I embrace you as if you were already there 

And unite myself wholly to you. 

Never permit me to be separated from you. 

Amen 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart, Rochelle Park, NJ 04-0961

 G. THOMAS GENTILE JOSEPH GENTILE
 owner/director • NJ Lic. No.3033 manager • NJ Lic. No. 4279

Our Family Proudly Serving Your Family with a Tradition
of Trust, Comfort, Understanding and Experience.

397 Union Street, Hackensack, NJ
487-1010 • 342-0017 • Fax 487-0008

Gentile
funeral service

g. thomas

24 Hr. UL Certified Monitoring Service
Burglary/Fire Alarms • Security Cameras

Access Control • Voice/Data • Surround Sound

ANTHONY LAFACE | NYC License 12000284223

  anthony@a1wiringsolutions.com

(917) 974-0672
a1wiringsolutions.com

 • Asphalt
 • Concrete
 • Driveways
 • Parking Lots
 • Patios
 • Seal Coating
 • Milling
 • Belgian Blocks
 • And More!

Residential • Commercial
Industrial

(201) 652-2700
(201) 666-2229
amaccbros@yahoo.com

www.amacchionebrothers.com

Arlene LePage 
Realtor®

235 Everett Ave
Wyckoff, NJ 07481

Mobile: 201-406-8714
arlenelepage@gmail.com

A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC

Contact Donna Delgrosso to place an ad today! 
ddelgrosso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6295 



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart, Rochelle Park, NJ 04-0961

Distinctive Funeral & Cremation Service

Family Owned and Operated
visit us at www.vanderplaat.com

113 South Farview Ave.
Paramus, NJ 07652

201-843-3100
Jonathan Vander Plaat, Manager
N.J. Lic. No. 3959

201-487-3050

TRINKA-FAUSTINI
FUNERAL SERVICE

439 Maywood Avenue, Maywood, NJ 07607  www.trinkafaustini.com

Vincent L. Faustini II
N.J. Lic. No. 4172, Manager

Helene T. Faustini
N.J. Lic. No. 3002, Director

ShopRite of Rochelle Park
220 West Passaic Street

201-843-1424

ShopRite of Englewood
40 Nathaniel Place

201-816-8330

ShopRite of Paramus
224 Rt 4 East & Forest Ave

201-843-6616

 MARYANNE AMATO 
 Sales Associate
 550 Kinderkamack Road, Suite 1 • Oradell, NJ 07649

 Office: 201-918-3555
 Direct/Text: 201-394-4410
Maryanneamato24@gmail.com • jmichaelsrealty.com

 Santangelo Funeral Home
Traditional and alternative interment and cremation services since 1951

www.santangelofuneralhome.com
Albert J. Di Chiara, Mgr., NJ Lic No 4374 
William P. Dowson, NJ Lic No 4197

300 Main St., Lodi, NJ
973-779-2386


