
Church of Saint Philomena

Church of Saint Philomena

Church of Saint Philomena

 

 

 

Livingston, New Jersey

Livingston, New Jersey

Livingston, New Jersey�



THE CHURCH OF ST. PHILOMENA 

���������	
������������������

�

�������������������	
�����	�����	����������
����������������

�������� ������� ��� �������� 	�
������ ��
� ��� ��
� ���� ����

�	��������	�����������
����������	���	
������
����	������

������������������������
�������	�������������������������

������ �����  � �	��� 	��� ��� ���� �	���� �	����� ��� !�� 	��� 	���

��	������	�������������"���������������
��	������	��������

��	�	�������

#������������	�����������������	����	�����
�������������������

�����	������������������� ������	�����"����������!����������

���������������$���	��%	��!���	���������������&	�����������

%	�����'�������	��!�����������	�����!��������	�������������

���������������������	�������	!�������������
���(��	���

	�����������	����������������������������

�

�����	��)
��� 	� ������� ��� ������� �	�� $��� *�������	� ������

�
��	�� ����	��� ��� ���� ��	������� ������� 	� ����� �	���

�������� ���� ���������� &�� �	
�� ���� ���� !�	������� ��	�����

����� �	��� $������ �� 	��	�� �������� !���  � �	����� ����� ����

����������	��������������!���
��������	������	�����������	��

	���	�����+����������	��������������	���$	����������	�	���	��

������������������
���	���
����$����������	�������	����������

����#���	���������������	��	��������	�����	���	������+�����

�������&���	�������������	���	���������	����������	!�
������,�

������

-	�� $���	��  � 	�� �	��� ��!��� 	���	��� ��� ���� �	���� 	���

������� ��� �� ����� ��	�� ���� ��!��� �	�� �������� �������� ����

����	���� #��� �	
�� ���� �������� ���� ��	�"��� ����	����.�  �� ��

	��	����� �������� ���������� 	���
�� ��� ����� ����"� ��� 	� �����

��	����	�������!�	�������	�����������������	�/�������"���
����

���������	���	����	���������������������	�����������	��	�

������

�

�

 � �	
��!���� 	� ��������� ����	����� 	��� �����
	��������	��,	�

����� �����  � �	� 	� ������� !������ ��� �	� �������	���� ���������  �

�	
���������!����	�	���!�

!�� ���� ��� ������� ������ �
���

���������� �	����� 	� ����

���� ��� �������	������ �����

!	!�� !���� ��	�� �	�� �	�����

������������#�	�����	���

	�� ��� 0	���������  � ��	�����

���� ����� ����	����� 	���

�������� 1������ 	���!���2� ���

�	���������������	���� ���	��!���������������	
������!����

��	�!�� 	��� 	� ���� ��� �	�������� ����� �	�� 	��� ���!	!��� ����

�������	����	��������"���� ��	�	����������

���� ������ ��� ��� 	���

���� �	������ �	���� ���

��� ����	��� �����

!������������������

����� ����� "���� ���

	����������������������

����� 	��� �	��� ��� ���

��	��������������������

�	�����

�

#���3��4����	�����	���

��� !�� ��������� 	���

	�������� 5��������

������ !�� �	����� ����

��6������� ��� �	�����

	�������!�	��������������	�����	���	�������������	���	���	��

!����� �� 6��� 	����������� ������ 	����� ��� 	��� ������ �	"�� ����

����7�)����������!�	�������������	���������������������	����
��

���������������	�� ���������#��	��	� �	������������� �����

	��� 	��� ��������� 	��	��� ��� ������	��� ��� ��������� 8���

	���� �Look at the birds in the sky; they do not sow or reap, 

������	������������������!	���������������	
�����9	����������

������#����������������������	�����	������.��1%	������:;<:2��

$���������������	!�����+����	���3������"���������

�

��
����� �� ��������	��==(5��8�����5	�	��������	�����	����

���� �������� ����>��	��>���!������	�		��	������� �����	���

%	���� ?@�� "����� ��� >��	�� ����� 	� ���� � ��� ��� %	������

$�	"���	���� ��������	����������
������������ ���?@AA��	�	�

����	���� �	��� 5	�	�� ��� �!��	��� ����  ��� ��� %	������ /��

����� 	��� 	������ 	� �������� ��� ���� $��	���� 	�� ������ �
��	��

��	�����������������	!����������	����	��������������������

��������� ��� ��������� �������� (������ �B�� ���� (����.�� 	��� ����

��	�����������������	��	��!���	�����

�

(���	�	��!��	����������	� �����!��� �������  �

����� ��
��� ��� �+��������� ���� 8��� ����

�	�����"��������������������������������

������ ����
��� 8��	�  �	������ !���	����

���� 	��� ����� ����� ����� 	� ��	���� ���	����

B�� ���� 8��	.� �  � ���� ���������� �	�����

!�� !������� !��� ��� �	�� !�� ����� 	� !����

(�����	���8��	��+����������

�

%	�������-����!������������	���	�����	����>�����	������������

���	������������4������	�������������

�

C�%����9����	��



386 SO. LIVINGSTON AVENUE, LIVINGSTON, NJ 

We invite you to celebrate. . . 

 

The Eucharist 

���������				
���	��	�	����	��	�����������	������	�����	

�������						����	��	����	��	�����	��	���	�����	��	

 ��!�����	����	�	��"����	�"	#������	���	�����	��	��"�����	

	 					
���	�	��"����	�"	���������	

�

Eucharistic Adoration: 

$%���	�"����	���&�	�"	'���	��	

�"%���	�"	��(	)���	���	*��������"��'���	��	

 

Reconciliation: 
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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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Philip Coviello and Terry Costa 
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FOR ALL THOSE WHO ARE ILL 

AT HOME OR IN THE HOSPITAL 

AND FOR THEIR CAREGIVERS: 

 

Susan Allanson, Meghan Amorim, Mary Amy, Patty Arnold, Ei-

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

lardo, Joseph Bolognini, Christopher Browne, Kelly Burke, Patty 

Calabrese, Kathy Cambell, Anthony Caruso, Stacy Cavello, Maria 

Cipolla, Vincent Cipolla, Ruth Cross, Maria da Fonseca, Jorge da 

Costa, Gary DaVila, Mike DeCastro, Deborah DeMarzo, John 

DeRosa, Laura Dowe, Lyra Dowe, Barbara Entwestle, Joey Fo-

glio, Tina Galante, William Garrett, Joseph Genovino, Michelina 

Giuliano,  Ismael Grizarry, Gino Ghirelli, John Groome, Kerry 

Groves, Haley Jacob, Elizabeth Johnson, Susan Amy-Kelly, Mar-

tha King, Ken Lordi, Cheryl Mactal, Eugene Marra, Henry Masi-

as, Theresa McGurk, Pat Miller, Angie Martinez, Matty Molinaro, 

Mary Mulhall, William O’Neill, Sr., Chris Parnau, Suzanne Rapa, 

Maria Rella, Philip Riccio, Sylvia and Ray Sanchez, Patricia Sara-

sohn, Kathy Sasse, Gabriella Scalera, Naomi Scott, David Smeral-

do, Gabrielle Spano, Jeff Tamburri, Justin Tchao, Salvatore Tino, 

Jr., Frank Tumminia, Anthony Trapanese, Gary Traverso, Hank 

Traverso, Steve Tumminello, Venisa Tyson, Nancy Valdivia, Eu-

genia Valente, Patricia Vaillancourt, John Farro Vitale, Rosaria 

Viviani, Nicole Wallace, Jon Jon Weinstein and Amber V. 

Stewardship of Treasure 
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Excerpts from the Diary of Saint Faus�na�
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MEMORIAL CANDLES 
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gi� of the Moran Family. �
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gi� of Richard and Rita Lynch and Family.�
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Bap�zed in the month of February.�
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“To celebrate the Gospel of life means to celebrate the 

God of life, the God who gives life… In every child which 

is born and in every person who lives or dies we see the 

image of God's glory. We celebrate this glory in every 

human being, a sign of the living God, an icon of Jesus 

Christ” (The Gospel of Life 84).  

THIRD SUNDAY OF LENT 
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Online Giving 

Is now 

available!!! 

IT’S SAFE.   IT’S SIMPLE. 

   IT’S CONVENIENT. 

Online Giving is now available for parish-

ioners, making donating simple, safe, and 

secure.  Visit our Parish website: 

www.stphilomena.org 

and click on the link in the upper left cor-

ner of the home page 
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Please join the Rosary Altar Society 

for 

St. Faustina’s Way of the Cross 

Monday Evening, April 6, 2020 

Light refreshments will be available in the vestibule. 
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A Note of Thanks . . . 
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Jenny Alvarez,  Pa�y Sullivan�
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Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6417

22 Old Short Hills Road #211
Livingston

973-994-7200
Looking for a new dentist?  Look no more...

Livingston Dental Arts invites you to become a part of our family
Local State-of-the-art dentists Dr. Michael Lee and  

Dr. Vrajesh Shah are right around the corner! 
~ NEW PATIENTS ALWAYS WELCOME! ~
www.LivingstonDentalArts.com

Livingston Dental Arts LLC

 973-994-4323
2 E. Mt. Pleasant Ave.
Livingston, NJ 07039

Dr. Gi Gi Paralkar
201 S. Livingston Avenue, Suite 2B, Livingston

973-758-8926
FREE CONSULTATION

livingstonfamilyorthodontics.com

Joseph M. Shook Jr., Manager
N.J. Lic. No. 3612

Michelle Argast, Director
N.J. Lic. No. 4828

“One of the most elegant 
boutique funeral homes

in New Jersey”

468 Pompton Ave. (Rt.23), Cedar Grove, NJ 07009 • 45 Roseland Avenue, Roseland, NJ 07068
973-239-1489 •   www.shookscedargrove.com   |  973-226-1111 • www.shookfarmer.com

Livingston Dermatology Associates
Cosmetic and General Dermatology

Christopher Sciales, MD
Botox, Juvederm, Restylane, Artefill

Laser for Hair Removal, Rejuvenation, Resurfacing, Age and 
Red Spots, Facial and Leg veins and tattoo removal
201 South Livingston Avenue, Livingston, NJ 07039

973-994-1170

MEDICINE & SURGERY
OF THE FOOT & ANKLE

Dr. Thomas ViTale, Board Certified*
• Diabetic Foot Care • Sports Medicine

• Injuries, Fractures & Wounds
973-736-2400
769 Northfield Ave., W. Orange

* Amer. Board of Podiatric Surgery

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

Dell’Italia & Santola
ATTORNEYS AT LAW

Stacy A. Santola
ATTORNEY AT LAW
dasbarristers@gmail.com

18 Tony Galento Plaza
Orange, NJ 07050
973-672-8000

301 South Livingston Avenue  
Suite 100

Livingston, NJ 07039
973-525-8811

Commercial and  
Residential Real Estate

Personal Injury • Municipal Court

Wills and Estates • Criminal

Matrimony

Liz Durkin, Esq.
354 Eisenhower Parkway Plaza II • Suite 2550
Livingston, New Jersey 07039
ldurkin@durkinfirm.com (email)
973.369.7912 (phone)
www.durkinlawnj.com

•  Wills, Trusts, Estates and  
Probate Litigation

• Variances, Zoning, and Land Use
•  Residential and Commercial  
Real Estate Closings

• Business Formations, Acquisitons, Sales
• Landlord / Tenant Matters

th
eDURKIN FIRM,llc

GELEX LLC.
where perfection is standard

General Contracting • Improvements • Repairs
908-967-8190 

gelexllc@gmail.com
License #13VH09273700

INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

Insurance Issued by The Prudential 
Insurance Company of America, 
Newark, NJ and its affiliates.
PAM-267

Nunzio Martucci, RICP® 
Financial Professional  
Northern NJ Financial Group
Prudential Advisors 
256 South Livingston Avenue 
Livingston, NJ 07039
Tel: 973-597-9700  Fax: 973-597-9701
Nunzio.Martucci@prudential.com

St. Philomena Church
stphilomenanj.weshareonline.org
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AB PLUMBING & 
HEATING LLC

 FREE
 ESTIMATES 

Hot Water and Steam Boilers Installed
Water Heaters Installed

CALL BOB AT 973-865-4745
www.abplumbingnj.com

Parishioner of St. Philomena

WOMEN
NJ Certified 

Looking to Care For the Elderly
Affordable In-Home Companion Services

LIVE-IN 24 hours / hourly care or 
Min. 4 hours per day • Insured

Call Vivian: 201-580-0300 or 551-244-4004

GUIDED BY FAMILY VALUES SINCE 1915ROBERT R. ANDERSEN
FUNERAL DIRECTOR, NJ Lic. No. 3466

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 AVENUE
LIVINGSTON, NJ 07039 973-992-1414

JONATHAN D. KREMPECKI
FUNERAL DIRECTOR, NJ Lic. No. 4871

JASON P. ROEFARO
FUNERAL DIRECTOR, NJ Lic. No. 4908

471 W. Mount Pleasant Ave, Livingston 
973-597-1818 | www.KidsFamilyDentistry.com

Pediatric Dentistry | Orthodontic Treatment 
Oral Surgery | General Dentistry

Implant Treatments | Cosmetic Dentistry 
Nitrous Oxide & I. V. Sedation Available

 LIVINGSTON 
 TIRE CO.

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

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

973-533-0101

• Hourly or live-in care in your home or residence
• Long term care or post rehab assistance
•  All caregivers are state-certified and  

background checked

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

Stop in or call for a tour

CareOne at Livingston Assisted Living

743 Northfield Ave., Suite 2 / West Orange, NJ 07052
www.OptimumRecoveryRehab.com
info@OptimumRecoveryRehab.com

(973) 669-8300

Livingston • 606 W. Mount Pleasant Ave (Rte 10 West)

(973) 992-9100 • SchumacherChevy.com

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

Dr. John Hamberger, DMD • Dr. Jason Hamberger, DDS
SATURDAY & EVENING HOURS AVAILABLE

155 S. Livingston Ave., Livingston
(973) 992-0075 

www.HambergerDentalAssociates.com

Family & Cosmetic Dentistry
“A Tradition of Excellence in Quality & Care”

JANET S. CARSON
Sales Representative

Making Sales Happen -Don’t Make A Move Without Me!
CALL ME FOR ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS.

Find out what your home is worth 
by going to www.janetcarsonhomes.com.

Cell: 973-650-1434 • Office: 973-994-4884 x 1215
E-mail: janetcarson@weichert.com

 Seniors Real Estate Specialist

WEICHERT, REALTORS
35 N. Livingston Ave., Livingston, NJ

OMEGA SAFETY & TRAINING
 AHA AUTHORIZED TRAINING CENTER

CPR/AED, FIRST AID, BLS, 
ACLS, PALS 

973-515-1080 x307 
www.omegasafetyllc.com

Learn CPR. Save a Life.

973-758-1151
184 S. Livingston Ave.

Livingston, NJ
We accept most  
major insurance  

vision plans

www.livingstonfamilyeyecare.com

973-937-8174
Bruce van Ysseldyk  |  Lic #13VH09042000
bruce@bvyrenovations.com | Union, NJ

Specializing in Hardwood Floors
Other Services Available

JSL Accountants, LLC

201-829-5312 OFFICE • 551-998-4748
www.JSLBookTax.net

TAX PREP & SMALL BUSINESS 
ACCOUNTING


