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The Franciscan Friars of the Renewal (C.F.R) 

will join us during our Lenten journey from 

Ashes to Easter to encourage and guide us 

during this special time of the year. 

Lenten devotions and teachings will be cele-

brated on: March 11, 18 & 25. 

All on Thursdays at 7:00PM in Church. 

Reserve this sacred time for yourself and plan 

to be with us! 

(All devotions & conferences will be in English) 

………………. 

Koniecznie zaznacz to w swoim 

wielkopostnym kalendarzu! 

Ojcowie Franciszkanie Odnowy (C.F.R) 

będą przewodzić naszym wielkopostnym 

refleksjom. Nabożeństwa i nauki odbędą 

się  11, 18 i  25 marca, zawsze w czwartki 

o godzinie 7 wieczorem w naszym kościele. 

Zaplanuj ten wartościowy i ważny czas dla 

Ciebie! Nauki odbędą się w języku 

angielskim. 

�

�

�

�

COME! 

JOIN OUR PARISH FAMILY 

OF 

THE MOST SACRED HEART OF JESUS 

AS TOGETHER WE WELCOME FOR 

FIRST TIME HERE IN THE BOROUGH OF 

WALLINGTON 

THE MOST REV. MICHAEL A. SAPORITO, D.D. 

Auxiliary Bishop of Newark 

& 

Our Regional Bishop for Bergen County 

The Fifth Sunday of Great & Holy Lent 

March 21,2021 - 10:45 AM 

at 

The Sacred Liturgy of the Mass 

………….. 
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Tradycja jedzenia pączków�

 

Jak się okazuje, historia Tłustego Czwartku sięga 

jeszcze czasów starożytnych, kiedy to Rzymianie 

żegnali zimę i witali nadchodzącą wiosnę. W 

trakcie świętowania, spożywano duże ilości 

tłustego mięsa, popijając alkoholem. Na deser 

podawano pączki, które kiedyś robione były z 

ciasta chlebowego. Nie były one słodkie, lecz 

nadziewane słoniną... 

 W naszej tradycji, Tłusty czwartek przypada na 

ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Dawniej, 

dzień ten był początkiem Tłustego Tygodnia, w 

trakcie którego zjadano ogromne ilości mięsa, 

kapustę ze skwarkami, a także słoninę. Ostatnie 

dni karnawału nazywano wtedy mięsopustem. 

Trzeba było najeść się do syta przed 40 dniami 

postu, kiedy chrześcijanie powinni zachować 

umiar w jedzeniu i piciu. 

 Zwyczaj jedzenia pączków na słodko 

przywędrował do Polski w XVI wieku. Niegdyś, 

podczas przygotowania tych drożdżowych 

przysmaków, często wkładano do śodka orzechy i 

migdały, a osoba, która odnalazła ów 'skarb' - 

mogła cieszyć się szczęściem przez całe życie. I tak 

pączki stały się jednym z ulubionych deserów. 

Ślązacy nazywają je kreplami, od niemieckiego 

słowa 'krapfen' - czyli ciasta smażonego w 

tłuszczu. 

 Idealny pączek powinien być pulchny, ale lekko 

zapadnięty w środku. Jeśli taki będzie, oznacza to, 

że przygotowane przez nas ciasto ma dobrą 

konsystencję. Ponadto, powinien mieć jasną 

obwódkę wokół, co świadczy o tym, że tłuszcz, w 

którym był smażony był świeży.



  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
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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
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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


