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The Church of 

Saint Philomena 
Livingston, New Jersey 

�

Jesus said,  

“Follow me.”  

“go and proclaim 

the kingdom of 

God.”  

“Another said,  

‘I will follow you, 

Lord.’” 



THE CHURCH OF ST. PHILOMENA 
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Saint Philomena Church is served by: 
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Cateche�cal Center: 973����������
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Mass Intentions 
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386 SO. LIVINGSTON AVENUE, LIVINGSTON, NJ 
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(Con�nued on the next page.)�
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THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

MEMORIAL CANDLES 

FOR THE WEEK BEGINNING ON JUNE 26, 2022 
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Spiritual Book Club 
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Explore your God given poten�al!�
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Call Sr. Joan for more informa�on at 973"��#"�$%��
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Margaret Rehm and Duncan Glendon 

FOR ALL THOSE WHO ARE ILL 

AT HOME OR IN THE HOSPITAL 

AND FOR THEIR CAREGIVERS: 
 

Susan Allanson, Pat Ambio, Meghan Amorim, Patty Arnold, Ei-

leen A. Azzinaro, Laurissa S. Azzinaro, John Bagasse, Linda Be-

lardo, Matt Bocchino, Christopher Browne, Kelly Burke, Patty 

Calabrese, Michelina Campanile, Stacy Cavello, Dr. Alfred Chris-

topher, Maria Cipolla, Vincent Cipolla, Jorge da Costa, Gary 

DaVila, Mike DeCastro, Deborah DeMarzo, John DeRosa, Laura 

Dowe, Lyra Dowe, Joey Foglio, Tina Galante,  William Garrett, 

Joseph Genovino, Michelina Giuliano, and Parents, Ismael Gri-

zarry, Gino Ghirelli, John Groome, Kerry Groves, Haley Jacob,  

Elizabeth Johnson, Glenn Kaplinsky, Susan Amy-Kelly, Regina 

Klemens; Jack Kruger, Stephanie Lopez, Ken Lordi, Cheryl Mac-

tal, Peter Malloy, Eugene Marra, Henry Masias, Pat Miller, Angie 

Martinez, Matty Molinaro,  William O’Neill, Sr., Chris Parnau, 

Suzanne Rapa, Maria Rella, Philip Riccio, Sylvia and Ray Sanchez, 

Patricia Sarasohn, Kathy Sasse, Gabriella Scalera, Mary Scully, 

David Smeraldo, Gabrielle Spano, Sr. Annmarie Sullivan, SSJ, 

Justin Tchao, Salvatore Tino, Jr., Frank Tumminia, Anthony 

Trapanese, Steve Tumminello, Nancy Valdivia, John Farro Vitale, 

Rosaria Viviani, Nicole Wallace, Jon Weinstein. 

 

Stewardship of Treasure 
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Excerpts from the Diary of Saint Faus�na�
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ONLINE GIVING 

IS NOW AVAILABLE!!! 

with WESHARE 

 

Online Giving is available for parishioners to 

make online donating simple, safe, and secure.   

 

Visit our Parish website: 

www.stphilomena.org 

IT’S SAFE.   IT’S SIMPLE. 

   IT’S CONVENIENT. 
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Open Your Home to Our Lady 
�
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“O God our Creator… we ask you to bless us in our vigi-

lance for the gift of religious liberty. Give us the strength 

of mind and heart to readily defend our freedoms when 

they are threatened; give us courage in making our voices 

heard on behalf of the rights of your Church and the free-

dom of conscience of all people of faith.” 

USCCB 

“Prayer for the Protection of Religious Liberty” 

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Welcome to our parish!   
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We invite you to celebrate . . . 

 

The Eucharist 

Saturday:    8:30 AM, & 5:00 PM (An�cipated Sunday Mass)�
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Eucharistic Adoration: 

/ ���������()$0&����1$�&����

Novena to St. Jude and Benedic�on�1$�&����

 

Reconciliation: 

#�������2�11:30 AM, 4:30 PM or any�me upon request.�

 

Ministry to the Sick: 
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Marriage: 
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ample prepara�on.  Marriage is for a life�me, not just a day.�
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Prayer for Spiritual Communion  

Dear Jesus, I believe that you are truly present in the Most 

Holy Sacrament of the Eucharist. I love you above all 

things, and I desire to receive your Body and Blood.  Since I 

cannot at this moment receive you sacramentally, come at 

least spiritually into my heart. Stay close to me, Jesus, so 

that I may be close to all our sisters and brothers, especially 

those who are most in need of your loving care. Amen. 
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For more informa�on, contact Gloria Sison at �
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 973-994-4323
2 E. Mt. Pleasant Ave.
Livingston, NJ 07039

Russel Barling
Sales Associate | Parishioner
973-868-6792 (Cell)
Russel.Barling@cbmoves.com

GELEX LLC.
where perfection is standard

General Contracting • Improvements • Repairs
908-967-8190 

gelexllc@gmail.com
License #13VH09273700

Joseph M. Shook Jr. 
Manager

N.J. LIC. No. 3612

Michelle Argast  
Director

N.J. LIC. No. 4828

New Jersey’s most elegant boutique 
funeral home, exquisitely renovated to 

accommodate the community.
45 Roseland Avenue, Roseland, NJ 07068

973-226-1111 • shookfarmer.com
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GUIDED BY FAMILY VALUES SINCE 1915

EDWARD J. SHAFFERY, JR.
MANAGER
NJ Lic. No. 3315

Quinn-Hopping
F U N E R A L  H O M E

145 E. MT. PLEASANT AVE.,LIVINGSTON, NJ 07039
973-992-1414 NJ Lic. No. 4871

JONATHAN D. KREMPECKI
FUNERAL DIRECTOR

 LIVINGSTON 
 TIRE CO.

Our Tires Are Always On Sale
Tune-ups • Exhaust • Alignment 

Brakes • Air Conditioning • Wheels
56 E. NORTHFIELD RD.

973-533-0101

76 Passaic Avenue, Livingston, NJ 07039
973-758-4100

Stop in or call for a tour

CareOne at Livingston Assisted Living

Josette C. LaMonica, Manager     • 973-992-5581 •     N.J. License No. 3747

La Monica Memorial Home
Josephine Z. & R. Samuel LaMonica, Founders 1959

145 East Mount Pleasant Avenue • Livingston, New Jersey 07039

Exceptional Stone Products
Waterproofing

Steven Barckley • 973-986-3621
steve@exceptionalstoneproducts.com

33 SYCAMORE AVENUE, LIVINGSTON, NJ 07039

ALL TYPES OF ROOFING
SLATE • TILE • COPPER
DESIGNER SHINGLES

973-992-9154
info@guymarcompany.com

Our office is now offering free virtual  
cosmetic smile consultations!
• upload a photo
• tell us what you would like changed
•  receive a personalized treatment plan

580 S. Livingston Avenue | Livingston | 973.988.2438

521 W Mount Pleasant Ave., Livingston • 973-992-5274
livingstoncollision             livingstoncollision

Read my memoir, A Mother’s Survival: Finding 
Balance Through the Storms by Hope Brooks.

It is the journey of how I overcame a traumatic 
childhood, marriage to a man with mental illness, the 
consequences of divorce on my children, remarriage, 
and raising a blended family. With strength and God 

by my side, I walked the path to find the power of 
forgiveness. The book can be found on Amazon. 

Website: hopebrooks.com
Email: momadamsnj@aol.com

AKA Deanna Adams

Contact Jim Marcinkiewicz  
to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com  
or (800) 477-4574 x6417


