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With Gratitude and Admiration – Reflecting on the Legacy of Pope John Paul II  

 

Anyone who attempts to analyze the notable contributions made to the Church and to the 

world by Pope John Paul II (1978 – 2005) is immediately confronted with a pressing question: 

“Where do I begin?” 

The Holy Father said and did so much during his remarkable twenty – six year Pontificate that 

is it difficult to know where to start, much less to offer an adequate summary. 

One could take as his point of departure the Holy Father’s bold proclamation – uttered scores 

of times in scores of locations – that the human person is created by God in His spending image 

and likeness and, therefore, is worthy of love and esteem.  

Or one could first consider the pilgrimages, including the famous World Youth Days, which the 

Vicar of Christ made not only throughout Italy but also around the globe, addressing diverse 

themes of great importance to his listeners wherever he went. 

Instead once could commence this challenging endeavor by highlighting the hundreds of heroic 

men and women, boys and girls beatified and canonized by Pope John Paul II. 

Any of these approaches is valid and worthwhile. This author, however, rather than concentrat-

ing on the memorable words and deeds of the late Bishop of Rome, prefers to reflect on the 

“who” instead of the “what”. Who was Karol Józef Wojtyła? 

 The Man He really believed! The faith of Pope John Paul II was extraordinary and evident  

for all to see. Although imbued with a keen and profound intellect, this philosopher and theolo-

gian had a child’s faith – quick to believe, unstinting in trust. He believed the God would care 

for him in the midst of the heavy trials he had to confront: the deaths of his parents and broth-

er, the dia-bological oppression of Nazism and Communism directed towards his beloved Po-

land, the unspeakable agony of seeing many refuse to embrace Christ, His Church and His life – 

giving message. The Holy Father’s unshakable confidence in Jesus carried him through periods of 

joy and sorrow. The former Archbishop of Kraków readily acknowledged that the Lord would 

preserve and sustain him. 

A man filled with hope. Having experience both the “highs” and “lows” of human existence, 

Pope John Paul II possessed a firm hope in the Risen Lord Jesus Christ. One could see etched in 

his entire life the beautiful and significant words of the Act of Hope. “O my God, relying on 

Thine infinite goodness and promises, I hope to obtain pardon of my sins, the help of Thy grace 

and Life Everlasting, through the merits of Jesus Christ, my Lord and Redeemer. Amen. “The 

Holy Father had assurance in the divine compassion held out by Jesus the Messiah. 

Conscious of his identity before the Lord. In our troubled era that is besmirched with incredible 

confusion and turmoil, Pope John Paul II knew well his vocation, and strove to live it cheerfully. 

With inspiring perseverance, he submitted himself to God, seeking to be the best Catholic, priest 
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and bishop possible. His acceptance of his identity as a son of the Almighty and to what – per-

fect union with the Most Blessed Trinity in Heaven – he was summoned meant that he remined 

steadfast and unrelenting in his commitment to pursue Christian holiness.  

Unafraid to speak on behalf of the Holy Gospel. The papal biographer George Weigel, who au-

thored the valuable Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II (New York: Harper 

Collins, 1999), has quipped that in his opinion, the most prominent quality of the Holy Father 

was his fearlessness. Whether his audience was composed of kings, presidents, adolescents or 

paupers, the Successor of St. Peter clearly enunciated the Truth, regardless of whether ot not he 

would be rejected by those in attendance.  

Willing to go the extra mile. Like Saint Paul, Pope John Paul II poured himself out as a libation 

(cf. 2 Timothy 4:6) to the glory of God and for the spiritual and temporal welfare of his brothers 

and sisters. He decided at a tender age that he would follow Jesus to Calvary, thereby totally 

surrendering himself to the divine plan. The Holy Father selflessly yielded to the Lord’s wise will 

and never retracted his pledge to take up the sweet cross of the Savior.  

Pardoning his enemies freely and sincerely. The televised image of Pope John Paul II visiting 

Mehmet Ali Agca, his would-be assassin, on December 27, 1983 in Rome’s Rebibbia prison was a 

telltale sign that the Holy Father, putting stock in the virtue of mercy, forgave those who in-

jured him. He meekly and generously extended charity to his friends and those who opposed 

him. Only God Himself knows how many have been converted to Christ due in large measure 

to this testimony to the Divine Mercy given by the Pontiff.  

Wedded to the Apostolic Tradition. Pope John II comprehended that because the humble Saint 

Peter was his cherished Predecessor, he in turn was obliged to teach, in harmony with the first 

Pope, the doctrines of the Catholic Faith with fidelity, precision and conviction. When explaining 

the Teaching of the Magisterium, the Holy Father was sufficiently serious in conveying that our 

beloved Master demands certain things of His brothers and sisters that require our full and at-

tentive effort. 

Our Benefit. Limited as our reply is to the query, “Who was Karol Józef Wojtyła?” 

now we can see more clearly our advantage of having lived during the Pontificate of Pope 

John Paul II. We have witnessed a saint in our midst! 

The Holy Father’s personal sanctity is part of the lasting heritage of the Church.  

Like him, we will grow in conformity to Christ by availing ourselves as he did of: 

daily prayer, including the prayerful reading of Sacred Scripture: the frequent reception of the 

Sacraments, particularly Penance and the Most Holy Eucharist; genuine veneration and imita-

tion of the Ever – Virgin Mother of God by way of the wearing of the Brown Scapular of Our 

Lady of Mount Carmel; the practice of the Spiritual and Corporal Works of Mercy: regular acts 

of self – denial: etc. 

Now God has called the Holy Father to Himself. Our Church and world miss terribly his earthly 

presence – notwithstanding our delight in having such an outstanding Sovereign Pontiff in the 

hallowed person of Pope Benedict XVI. But we rejoice for Pope John Paul II  who has left this 

valley of tears for our true homeland and justly repeat the sentiments that, almost 2000 years 

ago, Saint Paul applied to himself: “I have competed well; I have finished the race; I have kept 

the faith.”(2 Timothy 4:7)  

In the Lord’s good time, may the same be said about each of us. 

�
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WALLINGTON
DENTAL

Joan R. Lagomarsino, D.D.S.
GENERAL DENTISTRY

175 Wallington Ave.
973-473-5673

  TANIO-SZYBKO-PEWNIE

 • Paczki morskie
 • Paczki lotnicze
 • Bilety lotnicze
 • Transport lądowy
 • Transport samochodów
 • Mienie przesiedleńcze
 • Konsolidacja paczek
 • Przesyłki handlowe

BIURO TURYSTYCZNE
Doma International Travel

10 Market St., Passaic, NJ
Tel. 973-778-2058 • Fax 973-779-3850

BIURO GŁÓWNE
1700 W. Blancke St., Linden, NJ

Tel. 908-862-1700 • Fax 908-862-1029

www.domaexport.com

ZAUFAJ NASZEJ
REPUTACJI

W SŁUŻBIE POLONII JUZ PONAD 60 LAT

EXPORT
 USA- POLSKA, 
USA- EUROPA

1-800-229-DOMA

przeprowadzki do
Europy

info@domaexport.com

MAIN BAGELS
Bagels • Deli • Pastries

45 Main Avenue, Wallington, NJ
(973) 365-2080
2 FREE Bagels-Weekends Only

(No Purchase Necessary)

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

THIS SPACE IS Call LPi at
1.800.477.4574
for more
information.

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Sacred Heart of Jesus, Wallington, NJ 04-1108

Chestnut Hill Nursing
& Rehabilitation Center

& Chestnut Hill Residence
MEDICARE & MEDICAID

Private Pay & Most Insurances Accepted
Licensed by the New Jersey Dept

of Health & Senior Services

Call now to schedule a tour!
973-777-7800 ext. 642
www.chestnuthillcc.net

360 Chestnut St • Passaic

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Sacred Heart of Jesus, Wallington, NJ 04-1108

State Farm®

Providing Insurance and Financial Services
Home Office, Bloomington, Illinois 61710
Susan Godau, Agent
16 Park Ave., Rutherford, NJ 07070
201 635 1100
susanne.godau.hy4p@statefarm.com
24 Hour Good Neighbor Service®
MO’WIMY PO POLSKU

Warner ~ Wozniak Funeral Service Brian J. Warner – Executive Director, NJ Lic. No. 4587
9 7 3 – 7 7 9 – 4 6 6 4

Brian  & *Deb Warner - (Parishioners of M.S.H.)
The Funeral Home, where SERVICE comes FIRST!

80 Midland Avenue – Wallington, N.J • www.WARNERandWOZNIAK.com 
*Deb Warner is not a licensed funeral director. • Member of N.J. Prepaid Funeral Trust Fund

Kamienski Funeral Homes, Inc.
Member of New Jersey Prepaid Funeral Trust Fund

“Mówimy Po Polsku”
Serving the Community for Over 100 Years
Tel.: (973) 779-1967 • Fax: (973) 773-2736

Anthony J. Pagano, Dir.
NJ LIC. No. 23JP00511300

207 Ray St.
Garfield, NJ 07026

Main Office:
106 Locust Ave.

Wallington, NJ 07057

Mr. K GARAGE
Foreign & Domestic Auto Repair
OIL CHANGE, TUNE UP, EXHAUST REPAIR, AC SERVICE

COMPUTER ENGINE DIAGNOSTICS

Po Polsku• Parishioner
(201) 723-7837 • 32 Main Ave, Wallington

(201) 653-4474
345 Main Avenue

Wallington

Mówimy Po Polsku
www.hudsoncountyortho.com

Licensed Public Adjuster:  Lukas Adamkiewicz
(551) 486-6149   Polish / English

Educating home & business owners on
their insurance policy coverage

ENSURING FAIR SETTLEMENT ON DAMAGES COVERED BY POLICY
Fire • Smoke • Snow • Ice • Rain • Wind • Hail • Flood, Water 

Overflow • Scratches • Cracked Tiles • Accidents • ETC.

MALGORZATA KOMZA, MD
MENTAL HEALTH AND ADDICTION

PSYCHIATRIC EVALUATION, DIAGNOSIS, & TREATMENT
Depression, Anxiety, OCD, ADHD, Mania, Bipolar Disorder, Psychosis, Insomnia,

Stress Related Issues, PTSD, Addiction to Alcohol, Cocaine, Opioids/heroin/pain pills, & more…
SUBOXONE TREATMENT AVAILABLE HERE.

17 SYLVAN STREET, SUITE 106B, RUTHERFORD, NJ
Tel: (201) 691-7110 • KomzaMD@gmail.com • www.KomzaMD.com 

973-779-6144   Lic. # 4900

RICHARD J. GORAL
 PLUMBING &
 HEATING, LLC
 (No Job Too Small)
 WALLINGTON

Michael P. Onorato, Funeral Director
NJ Lic. No. 4177 / NY Lic. No. 06065

Francisco J. Rodriguez, Funeral Director
NJ Lic. No. 4662

Anthony Macagna, Jr., Manager
NJ Lic. No. 3242

41 AMES AVENUE, RUTHERFORD, NJ 07070
201.939.0098 | www.macagnadiffilyonoratofuneralhome.com

Accommodations and Services Within the Means of All

We offer ESL courses
at every level:
Beginner, Intermediate,
Advanced with TOEFL
preparation and Business English.

Morning: 9am-1pm   Evening: 6pm-10pm 
Monday to Friday/ 16 weeks 

USCIS and CEA certified

tel. (973) 471-4800
www.bccatschool.com

ASK US ABOUT CHANGING
B2 TOURIST VISA

TO F1 STUDENT VISA!
Proudly serving Wallington, NJ

and the surrounding area
Open 24 hours   (973) 309-0523


