
A WARM WELCOME! 

… to all who have come to join us in worship today.  We are grateful to our parishioners who come faithfully and we welcome             

our neighbors and guests who visit us.  If you are new to the area, we invite you to become a member of our faith community.  

Join Us for Worship 

Eucharist - the Mass - is the central celebration of our 

Catholic faith. Through Word and Sacrament we praise 

and reverence God, and go forth to live Gospel values  

in our families and in our world!  

 

 

Weekend Mass: Sat.  5:30 PM 

 in Drexel Hall  Sun.  8:30 AM & 10:30 AM 

   Sun.  5:30 PM 

 

Weekday Mass: Tues., Wed. & Thurs. 8:00 AM   

 in the Chapel    

 

Eucharistic Service: Mon. & Fri:   8:00 AM 

 in the Chapel  Sat:    9:00 AM 

 

Holy Days of Obligation:   8:00 AM & 7:00 PM 

 in Drexel Hall  

 

Eucharistic Adoration:   8:30 AM to 5:00 PM  

 Every Wednesday in the Chapel 

 

Sacrament of  

Reconciliation:  1

st

 & 3

rd

 Wed.     7:00 PM  

 in the Chapel 

 

 

 

Special liturgies will be announced in the bulletin. 

 

Lifelong Faith Formation 

We are committed to the spiritual growth of all our 

members through attention to sacramental moments as 

well as education and enrichment for all ages. Please 

find details inside the bulletin. 

 

 

 

Baptism of infants and young children:  2

nd

 & 4

th

 Sunday 

 Parent Preparation is held every other month.   

 

RCIA – We Walk By Faith:  Prepares adults for Sacraments  

 of Initiation and a life dedicated to Christ.   

 

Anointing of the Sick:  Upon request; emergency any time. 

 

Communion Call:  Please call the office.   

 

Matrimony:  Couples begin preparation at least one year 

 before the wedding date.   

 

Religious Education:  Levels K to 8 (see page 4)   

 

RCIT:  Prepares teens for Sacraments of Initiation   

 

Adult Enrichment:  Faith-sharing/Discussion Groups   

 

Youth Ministry:  Formation in discipleship for teenagers - 

 Activities vary throughout the year.   

Stephen Ministry:  (Confidential Phone )- 609 645-7313 x111 

Parish Mission Statement 

We are a Christian Community that      

proclaims the Gospel of Jesus Christ,    

promotes respect and justice, and         

welcomes the unity created from                              

our diversity. 
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Parish Life Center & Offices 

6077 West Jersey Avenue 

Egg Harbor Township, NJ 08234 

Phone:  609-645-7313 

Fax:  609-645-9680 

E-Mail:  office@skd-parish.org 

Website:  http://www.skd-parish.org 

Residence, Chapel, 

Parish Library & Pastoral Associate’s Office 

6075 West Jersey Avenue 
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The Baptism of the Lord   �    January 12, 2020 
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First Reading  

Today’s reading is often called one of Isaiah’s “servant 

of the Lord” poems. According to Isaiah, the Lord’s 

servant “shall bring forth justice to the nations.” What 

do you think this type of justice looks like?  

Second Reading  

Peter came to the insight that God “shows no 

partiality” to those who are baptized and believe in 

Jesus. Why does this message remain challenging to 

many believers today?  

Gospel Reading  

What do you find most remarkable about Matthew’s 

account of the baptism of Jesus?  
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Dr. Joseph Fecher, Jr. 
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Eugene Fottrell 
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Beatrice Astillero 
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JAN. 18 - 25, 2020 

Our Father, 

We seek you in so many ways and places in our life. 

We seek you for guidance and for comfort. 

But you have told us that when there is hunger, it is 

up to us to feed the hungry. 

We ask you to help us see you in other Christians 

and humbly ask you for strength in the search for 

what we have in common. 

Bless our efforts to look at all the ways we are 

united in faith, 

and grant us courage to change our hearts and 

minds to realize your will. 

We ask all this through Christ our Lord and 

brother, 

in the name of the Father, and of the Son, and of 

the Holy Spirit. 

Amen. 
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THE BAPTISM OF THE LORD 

Baptism 

God our Father, giver of life, 

your Son immersed himself in the  

     human condition. 

By becoming one with us 

he made it possible for us to become one  

     with you. 

By Baptism you free us from sin, 

recreate us, 

and empower us with your Spirit. 

As we strive to live as members  

     of Christ’s Body, 

lead us steadily along the path of holiness. 

Cleanse us from the sins that still stain us. 

Enliven the flame of faith within us. 

Keep us attentive to your Word. 

We ask this through Christ, our Lord. Amen. 

Reading, we again hear this language of election as 

Peter speaks of Jesus as God’s anointed one. 

     In the ancient world, priests, prophets, and kings 

were anointed to show that God chose them for that 

role. The title Christ is from the Greek word for 

“anointed one.” Messiah is the Hebrew term. The 

descent of God’s Spirit upon Jesus and the words 

pronounced by God at Jesus’ baptism reveal that Jesus 

is God’s chosen one. 

     At our Baptism, we were incorporated into Christ’s 

Body, empowered by God’s Spirit, and anointed to act 

like Christ as priests, prophets, and kings. God calls us 

to worship, to proclaim the Gospel, and to work 

alongside his Son until he brings about the fullness of 

his kingdom. 

Today’s Readings: Isaiah 42:1–4, 6–7; Psalm 29:1–2, 3–4, 3,        

9–10 (11b); Acts 10:34–38; Matthew 3:13–17. The baptism 

John performed was a sign of the new era to come, but 

John himself could not bring about that new era. That 

power belonged to God’s Son. Recognizing this, John 

does not want to baptize the one who is so much greater 

than he, but Jesus insists. Despite the power he has, Jesus 

acts humbly. He enters into solidarity with the sinners he 

has come to save. 

     By submitting to John’s baptism, Jesus “fulfills all 

righteousness”—that is, he carries out God’s plan of 

salvation, a plan foretold in passages such as in our 

First Reading. God speaks through Isaiah to declare 

that he will grasp the hand of his servant, whom he 

has chosen for a special purpose. In the Second 

Sunday, January 12, 2020 

Anointed One 
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The Baptism of the Lord   �    January 12, 2020 

Sanctuary Candle Intention 
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For one-on-one grief support – or for any 

situation with which you are struggling, a 

Stephen Minister is here to walk with you 

through it. 

He or she will listen, pray with and for 

you and hold all conversations in 

confidence. Don’t carry your problem 

alone.  

Being present for each other is the heart 

of Christian community. 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Do you need someone to:  

*run errands*  drive to Mass or  

appointments*  *do yard or  

housework* or simply sit and  

*visit* a while? 

Our Mercy Teams can be there  

for you weekly, monthly  

– whatever you need.  

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

If you are someone who is in need of any kind of care and 

loving presence, Sister Dot would like to hear from you! 

OR if you know someone who needs help but is too shy or 

fearful, Sister Dot will gladly speak with you or them.  

 609-645-6831 or dot.urban@skd-parish.org�
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Retrouvaille can help get your rela�onship              
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informa�on, or to register, visit our web site 
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St. Joseph Church Parish Mission 

 “DO YOU WANT TO POWER UP YOUR CHRISTIAN 

LIFE IN THE COMING YEAR?” 

Presented by Deacon Ralph Poyo 

January 13-15, 7-8 pm 

St. Joseph Church, Somers Point 
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“A Family Tradition Since 1881”

George H. Wimberg, III, Manager
NJ Lic. No. 3778

Linwood and Ventnor
609-653-1881

Christine’s Italian
Pastry Shoppe

314-316 Tilton Rd.
Northfield, NJ

 (609) 646-5666

LAWN & LANDSCAPE MAINTENANCE
609-390-1595

With Three Convenient Locations

Egg Harbor Twp. - Herbert L. Godfrey, II Mngr. / NJ Lic. No. 4362
Located Directly Across The Street From St. Katherine Drexel Church

Ocean City - Sallie J. Godfrey, Mngr. / NJ Lic. No. 3898

Palermo - John K. Baltz, Mngr. / NJ Lic. No. 3715
Since our founding in 1896, the guiding principle of The Godfrey Funeral Homes has 

been treating each family who comes to us as our own. With sincerity, pride, and dedication, 
we are committed to this time-honored tradition.

www.godfreyfuneralhome.com   609-399-0077

CELL 
609-204-9860

BUSINESS 
609-601-1009

kpeschi@casabellarealtors.com
www.kshea.org/real-estate

601 New Road 
Linwood, NJ 08221

Kimberley 
M Peschi 
Sales  
Associate
Our Lady of  Sorrows  
Church Cantor

Serving all of Atlantic County 

Lloyd Wimberg, Owner/Manager  NJ LIC # 3050

Diane Rhea Collins, Funeral Director  NJ LIC # 4644

David N. Blyler, Funeral Director  NJ LIC # 3945

Wimbergfuneralhome.com

609-965-0357
EGG HARBOR CITY 

609-641-0001
GALLOWAY

WIMBERG
F U N E R A L  H O M E

Se Habla Español
Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 
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JEFFRIES & KEATES FUNERAL HOME
“A Life Celebration Home”

Tilton Rd & Infield Ave., Northfield
609-646-3400

Richard Pennestri, Manager H. Paxson Keates, Dir.
NJ Lic. No. 4168  NJ Lic. No. 2503

6050 MAIN ST.
MAYS LANDING

“OUR FAMILY SERVING YOUR FAMILY SINCE 1960”

BoakeS
Funeral Home, Inc.

www.boakesfuneralhome.com

Pre-Arrangements
Available

625-2324
Keith W. Boakes, Manager

NJ Lic. #4035

Established 1935

Italian Cuisine
and Seafood

2300 Fairmount Ave
Atlantic City, NJ

(609) 344-2439
Fax (609) 348-1043

Present this bulletin and the Shore 
Diner will donate 10% of the proceeds 

to Saint Katherine Drexel’s Parish

6710 TILTON RD EHT 641-3669

SHORE 
DINER

John J. Keating, D.M.D.
Pediatric Dentistry 

Specialty License #3012

529 New Jersey Ave.
Absecon, NJ

408 Bethel Rd. 
Somers Point, NJ

(609) 645-3311Brush With 
Dr. Keating

NOW ENROLLING!

Childcare Learning Center
Children 0-6 years old, open 6:30am-6:00pm (Mon.-Fri.)
Video monitoring - monitor your child from home/work

Before/After Care and Full/Part-time programs
Breakfast, lunch and snacks included. New state of the art facility.

6807 Washington Avenue  6654 Black Horse Pike
Egg Harbor Twp., NJ 08234 Egg Harbor Twp., NJ 08234

609-272-7666 609-272-1181
kidschoiceacademy@verizon.net www.kidschoiceacademy.com

Jason S Kiefer Financial Advisor 
3137 Fire Road
Egg Harbor Township, NJ 08234
609-677-8943

Market swings making you uneasy? Let’s talk.

Member SIPC

Adams-Perfect
FUNERAL HOMES, INC.
Serving All of Atlantic County

David G. Umphlett - Manager
NJ Lic. No. 4465

609-641-0065
www.adams-perfect.com


