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1545 Pennington Road, Ewing, NJ 08618 
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St. James Church
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St. James Church

 

 

 

29 East Paul Avenue, Trenton, NJ 08638 

�

 

Fr. Stanley DeBoe, O.SS.T., Pastor 

 

Fr. Joshy Abraham Mappilaparambil, O.SS.T. 

Parochial Vicar 

Fr. Kenneth Borgesen, O.SS.T. 

In Medical Residence  

Deacon Thomas H. Rivella 

Deacon Joseph A. Hannawacker, JCL 

Deacon James Alessi 

 

EUCHARISTIC CELEBRATIONS 
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Monday, Wednesday, Friday   8:00 am 

���������

First Friday after 8:00am Mass for 1 hour 

 

Weekend Mass Schedule 

Saturday     4:00 pm  

Sunday       7:30 am  

               11:00 am  

Confession:    Saturday  3:00-3:45pm 

   or by appointment 
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Tuesday, Thursday, Saturday  8:00 am 

Weekend Mass Schedule 

Sunday      9:30 am 

Confession: after Sunday 9:30am mass  

                       or by appointment  

Holy Day Mass Schedule 

Incarnation             Vigil 7:00pm     

   Holy Day 7:00pm 

St. James         Holy Day 8:00am 
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We Give Thanks to God 

as we Celebrate the 

100th Anniversary  

of St. James Church 

In service to the 

Community 
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CHURCH OF INCARNATION ST.  JAMES  

MASS INTENTIONS 
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Thank you for your ongoing Catholic Stewardship, support and generosity of the Incarnation 

St. James Parish. Nothing can be done without you and your financial support.  If you are able 

please mail or drop in the mail slot, of the Rectory Office, your weekly contribution. 

 

Weekly collection for:  October 17th -  $7,092.00   October 10th - $6,490.00 
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���������	���#����������	���	�����������������������	����������	������������������������	���������	�������.!
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Maribel Aromin, Connie Arnone, Bob Bark, Connie Beckman, Marietta Bernato, Fr. Ken Borgesen OSST, 

Anita Boyle, Abigail Brady, Joanne Brandys, Louise Brodley, Charlie Brower, Margaret Ann Bruno, David,  

Sal Carlesse,  David Carter, Amara Chambers, Chris Cirk, Henry Clarke,  Mary Ann Cochran, Joe Codd,  

Debbie & Barbara Conrad, Debra A. Cook, Virginia Costantini, JoAnn G. Coules, Frank Coyle,  Mary 

Crossily, Collin Dalrimple, Rosily Devassy, Janet DiStefano, Annette Donini, Pat Donnelly, Kyleigh Dub-

lois, Margaret Duncan, Tom Dzubek, Jimmy Elmer, Fatma Elsed, Marie Emma, Connie Fanelli, Family prayers needed, Palma 

Fecak, Claudia Fiorvanti, Lorraine Fleck, Stephen Foster, Xavier Freehoff, Linda Funari, Rennie Funari, Barbara Fusceallo, 

James Gallagher, Lina Genovesi, David Gillico, Rose Gizzi, Beryl George, Matthew Gorham, Dominick Gustino, Natalie 

Gustino, Josephine Haney, Linda Howarth, Irene Infanti, Mark Infanti, Mike James, Joan, The Johnson Family, William 

Kampe, Michele Kausler, Rita King, Frank Klemmer, Johanna Kraemer, Anthony LaBron, Grace & Harold Lanzoni, Lynn 

Lippincott, Lisa, Betty Lisiewski, Vicki Long, Rogelio Lopera, Jacques Louis-Jean, Rose Mae, Mary Marmignati, Armando 

Mannocchi, Maxwell, Jean Mazzone, Nancy Lini McCarthy, Joseph Mc Guigan, Kim McHenry, Jane Ann McLaughlin, Janet 

McMyne, Steven Miller, James Minch, Joey Mule, Mulligan Family, Christine Munoz, Michael Murphy, Paul Newman, Mike 

Nichols, Sean O’Connor, Shane O’Donnell, Anna Ona, Dave Palmieri,  Bernice Pearre, Claire Peer, Benny Petosa, Victor 

Piepsak, Diane Pilot, Joey Povio, Teofila & Chester Ptak & family, James Raccosta, Amanda Radice, Mary Jo Ranfone,  Joyce 

Raywood, Paula & Patty Reali, Chet Rhodes, Peggy Richerson, Fran Richardson, Richard Richardson, Angel Rivera, Joel Ri-

vera, Steve Robbinson, Cathy Roland, Jeff Romani, Catherine Russo, Lucy Russo, Nikki Russo, Carol Salender, Marie Sand-

er, Eddie Sattler, Leni Sattler, Paul Sattler, Jim Scheffler, Jean Shapiro, Edward H. Sikorski, Samantha Simmers, Nina Simp-

son,  Kati Smith, Jennifer Skitt, Sr. Rose, Mary Frances Smith, Clara Stefane, Celeste Sternkopf, Sonny Stillatano, George 

Stillwell, Jr., Heidi Strub, Tina Taglireno, Shirly Teeple, Marie Fiore Tomczyk, Kathleen Trainor, Joan Verna, Victor, Joann & 

Norman Webster, Stephanie Weightman, Jonathan Zybal,  

 

Please call the parish office at 609-882-2860 to add a name to the prayer list and to inform us when all is well so 

we may take a name off the list.�
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Flowers, Candle, Bread & Wine 

at St. James 

In Loving Memory of Tony & Tia Paul 

Requested by Judy & Maria 
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Jesus, The Light of The World 

  

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

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

	�� �	������������ �������	��	��	�����	� � �!��������
��������������
����	��	���"#$����%�

��������������%�	�����������������
�����
������ ��!����	����	���������&#'( (( ��)	
�����

���	��
�������������������������������	��&'( ((�� ��	������	��&*( ((�����������+������

�	��&#( (( � �!����
�����	������������������������������	���	�������������
�������
�����	��

	
����
����� �

��

���	�������������������	����������������%��
��������������	����������	�������������������

��� ����������	������������������	�����������	����	��	�������������������,
������	������

����� ���%� � � ��� ����� ��%�� ��� ��%�	����������� ���%��� ��� ���� �
������� �	�� ��	�� ����

��������
��� ��-���������
�������	�������	
����,
�������������	������	
������	
������%�

�����������
���� ���

��

.�������	������������	������	���������
����	���������	���	����������������	������	������

%������%��������
���������� �

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

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

��

� -�����	���	��/////////////////////////////////////////////////////���

��

� 0	�������������������	��	��	�����	��////////////////////////////////////�

� �

� -��!���%���������	��////////////////////////////////////////////////�

��

� 1�,
��������2�////////////////////////////////�.�	���//////////////�

��

� 3���	������2�&#( ��	��������+������/////////� &'( ��	���������//////////�

��

� � � &*( ��	����	�����//////////////� &#'( ��	������/////////////�

�

� -��	
�����%��������	�����	���������2��

� � � � �

� � � -��������	��/////� �	���� �4�����//////��5����1�,
������/////////////��

��

� 5�	������	������	�����%������%���6�����
����������7�	������8��%���	���������	�����2�

-��������	���� �4�����9�#:;:�.�������	��1� �9���������	�
����

�

�

�

�

�

���'�3�
������'��+�����
����'������������������� !

��

��
���
�
�����������+��������
�����'��+�������
������
��������
�!

��
	���
�&��0�'��
���	�
')�����+��3��������
)��
���
���
	������������'���������
'�����)��'����������������)�����&�����
���


')����	���
������3�������3���	��
���
��'���������	�	������������������������	�����'������������������������
��
&�

�

4
'��
��3��
�����
�'�
������'����'��+���&��5����
���'�������'�����������)���
'��3�
�6'��+����7�
���
��������
���'
�
���
��
��

�	�����'��
��
�)
����	����)��'�
���
�����)&��0��
�������������
+�������
')��������������������+����
��
)������������7�

��
���������
�������3�'
��������
��
�)
����	�����'����
�)��'��
��
������
��8���
�������
����&�

�

9'�������
'��3�
�6'��+���������2
��'��'�
���������'���'�����	���'���3����
���'���	�+�������'&��/�
���'�����������'�3�
���'�

	��
���
��'�������'����
����������������������'��
��������������������
�����������
�������
'����
���'��������	������'�

�+���&������
+��
����������	����������
��
���	����������:

��

�
���$

��

����)���'��	��+��3��������'�$����'����������������!

+����
���������	�$����
�����
�'�
���$����
)������������'&�

�

/��
���
')����3��������
'�����'������������
����
�����������������	���������	������
��	��������������
�����

��
��
����/������������������
���������
����'���������������)��	�5�������#$

��

&��;���
��
�'��'�����3�����������3���������

�		�3������
����&�

�

9�����'��������������'�
���
����������	������������3����������������
��
�
������
������)����	���
������)������������
�������

�	�
''�'�
����������'������
'����������6'����)�����������������&�

�

��
�)�3�����
�+
����	���3���������'��3&�

�

2�����4����
�����
�����'���7�������� �

���

����������	�
��������������������

����������������



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Incarnation / St. James, Trenton, NJ 04-0399

This Space 
is Available



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Incarnation / St. James, Trenton, NJ 04-0399

“Family Owned & Operated”

609-882-3800 • www.murphyfh.com
 935 Parkway Ave., Ewing, NJ 08618

1863 Hamilton Ave. Hamilton, NJ 08619
Michael V. Grandi, NJ Lic. No 4427, Manager

WILSON-APPLE
FUNERAL HOME

Serving ewing TownShip For 60 YearS

Pre-Need Planning
609-737-1498
Robert A. Wilson, Owner

NJ Lic. No. 2520

R. Asher Wilson, Manager
NJ Lic. No. 3823

Joseph A. Immordino Jr., Funeral Director
NJ Lic. No. 4231

Pennington Circle, Pennington, NJ

BRENNA-CELLINI FUNERAL HOMES
2 CONVENIENT LOCATIONS

 HAMILTON BRENNA-CELLINI PARKSIDE BRENNA-CELLINI
 FUNERAL HOME FUNERAL HOME
 2365 Whitehorse-Mercerville Road 1584 Parkside Avenue
 Hamilton, NJ 08619 Ewing, NJ 08638
 (609) 584-8080 (609) 882-4454

Maria E. Brenna, Owner/Manager N.J. Lic. No. 4879
ADVANCED FUNERAL PLANNING AND COUNSELING • ASSISTANCE WITH MEDICAID, SOCIAL SECURITY & VETERANS BENEFITS

MEMBER OF NJ PREPAID FUNERAL TRUST FUND “CHOICES” • SERVING ALL FAITHS

A. PENNACCHI & SONSA. PENNACCHI & SONS, INC., INC.
Basement WaterproofingBasement Waterproofing
& Masonry Contractors& Masonry Contractors

Established 1947Established 1947
4 Generations of Service4 Generations of Service
Brick • Stone & StuccoBrick • Stone & Stucco
www.APennacchi.comwww.APennacchi.com

609-394-7354 • 609-584-609-394-7354 • 609-584-0500

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

It’s what we do!
609.249.4187

Serving all of 
Mercer Country and 
the surrounding area


