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Dear Parishioners, 

In just a few weeks, we will be celebrating the beautiful feast of the “Nativity of Jesus” 

 (Christmas). Many people will be exchanging gifts to express their love and appreciation 

to each other.  As you know, we provide gift cards to assist you  

throughout the year. There are order forms available for you to order the cards you may 

need for Christmas. Forms for ordering your cards can be found at the tables at each door 

entrance. We ask that you kindly fill out all information including your phone number, 

write your check to Most Sacred Heart Gift Card and place your order in an envelope 

marked Gift Card Order and place your order in the collection or bring it to the Rectory. 

We guarantee that your order will be available to you on December 20

th

. All orders need 

to be places by December 8. Remember, when you purchase your gift cards from us, you 

not only completed your shopping, but also supported the church. 

 If you have any questions, please don’t hesitate to call Sr. Vicky.  

 Thank you for your continued support of our Church. 

 

Drodzy Parafianie, 

Ju� za kilka tygodni b�dziemy obchodzi� pi�kn� uczt� „Narodzenia Jezusa”  (Bo�e 

Narodzenie). Wiele osób b�dzie wymienia�o si� prezentami, aby wyrazi� swoj� mi�o�� i 

uznanie. Jak wiesz, zapewniamy karty upominkowe, aby Ci pomóc przez ca�y rok. 

Dost�pne s� formularze zamówie� umo�liwiaj�ce zamówienie kart, które mog� by� 

potrzebne na Bo�e Narodzenie. Formy do zamawiania znajduj� si� na stole w 

przedsionku ko�cio�a. Prosimy o dok�adne wype�nienie ich, w��cznie z numerem 

telefonu, a czeki wypisa� na: Most Sacred Heart Gift Card, a nast�pnie zaznaczy� to na 

kopercie i z�o�y� na ofiar�, lub zanie�� do Kancelarii w godzinach jej urz�dowania. 

Gwarantujemy dostarczenie kart do 20 grudnia, lecz wszystkie zamówienia przyjmujemy 

do 8 grudnia. Kupuj�c kart� podarunkow� (Gift Card) wspierasz nasza parafi�!!! Je�li 

masz pytania, prosz� skontaktuj si� z Siostr� Vicky. 

Pami�taj, �e pomagasz tak�e ko�cio�owi, kiedy kupujesz od nas karty podarunkowe. 

Dzi�kujemy za nieustaj�ce wsparcie naszego Ko�cio�a. 

Siostra Vicky 

 

 

 

�
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  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

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.



THIS SPACE IS

 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

Contact Douglas Shaller to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or (800) 477-4574 x6458

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

Proudly serving Wallington, NJ
and the surrounding area

Open 24 hours   (973) 309-0523


