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The Knights Corner 

Council #3644 – MSH – Wallington 
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2020 Christmas Confession Schedule 

 

The four weeks of Advent are adequate time to spirit-

ually prepare us for the worthy reception of Christ in 

the Holy Eucharist during the great days of the 

Christmas Feast. DO NOT WAIT UNTIL THE LAST MO-

MENT TO CELEBRATE THE SACRAMENT OF RECONCIL-

IATION (Confessions). Confessions in our parish are 

heard every weekday morning at 7:30AM (except 

Sundays & Holydays), Saturday afternoons from 

3:30PM – 4:30PM 

 (except Holydays). 

 

Christmas Confessions 

Saturday: December 19, 2020   7:30AM, 1:00 – 

3:00PM 

Sunday: December 20, 2020   -- No Confessions --  

Monday: December 21, 2020   7:30AM, 7:00 8:00PM 

Tuesday: December 22, 2020   7:30AM, 7:00 –

8:00PM 

Wednesday: December 23, 2020   7:30AM, 7:00 – 

8:00PM 

Thursday: December 24, 2020   -- No Confessions --  

Friday: December 25, 2020   -- No Confessions --  

Saturday: December 26, 2020   -- No Confessions -- 

 

Plan Spowiedzi Św. w okresie Bożego Narodzenia 

2020 roku 

 

Cztery tygodnie Adwentu są wystarczającym okresem, 

aby przygotować się duchowo do godnego przyjęcia 

Pana Jezusa w Komunii Świętej podczas świąt Bożego 

Narodzenia. Nie czekaj do ostatniej chwili, aby 

skorzystać z Sakramentu Pokuty. Spowiedź Św., w 

naszej parafii jest codziennie o godzinie 7.30 (z 

wyjątkiem niedzieli i świąt), a w sobotę od 15.30 do 

16.30, (z wyjątkiem świąt). 

Plan Spowiedzi Św. w okresie Bożego Narodzenia 

Sobota:     19 grudnia 2020       7:30, 13:00 – 15:00 

Niedziela: 20 grudnia2020    Spowiedzi św. nie będzie 

Poniedziałek: 21 grudnia 2020    7:30, 19:00 – 20:00 

Wtorek:      22 grudnia 2020      7:30, 19:00 – 20:00  

Środa         23 grudnia 2020      7:30, 19:00 – 20:00 

Czwartek: 24 grudnia2020    Spowiedzi św.niebędzie 

Piątek:    25 grudnia 2020    Spowiedzi św. nie będzie 

Sobota:   26 grudnia 2020     Spowiedzi św. nie będzie 
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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.
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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

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


