
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 

��

“Carry the Cross with Christ” 

Various ways to pray the Stations  

Led by various Ministries of our Parish    

7:00 PM in Drexel Hall�

All are welcome! 

Come once or 

every week! 

EVERY FRIDAY

EVERY FRIDAY�

March 20   Music Ministry/ 

  Choir 

March 27 Young Adult  

  Ministry 

April 3  Knights of Columbus 

April  8 (Wednesday at 6:40 PM  ~ 

RE Junior High�
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for the Sacrament of Bap�sm and through prayers and 

conversa�on with team parents prepares you for your 

role as models of Catholic life. Plan to a�end before 
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Sunday, March 15, 2020 

This is Better 

Today’s Readings: Exodus 17:3–7; Psalm 95:1–2, 6–7, 

8–9; Romans 5:1–2, 5–8; John 4:5–42. When good 

things happen in our lives, we do not always 

welcome the changes. God freed the Israelites 

from slavery in Egypt and led them to a new 

homeland, but along the way the people 

complained. They feared the desert. They fretted 

about food and water. Although God protected 

and provided for them, the people claimed that 

things had been better in Egypt. 

     After Jesus offers living water to the woman at 

the well, she challenges him about this 

mysterious gift. She notes that he does not have a 

bucket and then she insists on the excellence of 

that particular well. Next, she laments the hassle 

of trekking back and forth for water. Only after 

Jesus painstakingly convinces the woman that he 

is no ordinary Jew does she leave her water jar 

behind to accept the living water, the new life, 

that he offers. 

     St. Paul writes of all the good that has come to 

us because of God’s love. Yet God’s love is utterly 

unlike ours. God loves us simply because it is 

God’s nature to love. We love people because of 

how they treat us or because they are related to 

us. It seems safer and more prudent for love to be 

earned. We struggle to accept the love that God 

has poured into our hearts. We still glance back at 

Egypt, clutch our water jars, and wonder if God’s 

extraordinary gift is better than any other. 

Living Water 

Loving Savior, font of life, 

you have poured out your living water  

     upon us, 

filling us with your Spirit. 

Cleanse our hearts when we are overwhelmed  

     by fear, despair, or disbelief. 

Refresh us when we grow weary. 

Drench us with your love and mercy 

so that our hearts will overflow with peace 

and we will immerse ourselves in justice and  

     reconciliation. 

Engulf all who thirst for you in an onrush  

     of your grace 

until we drink forever from the streams  

     of eternal life. 

Through Christ our Lord. Amen. 
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Third Sunday of Lent   �    March 15, 2020 

Sanctuary Candle Intention 
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Marriage Prepara
on Group�
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Doors open at 8:45 a.m. for registra
on.�
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• For details and registra�on, call Cindy Bilinsky (856) 663��� ���

Registra�on fills quickly!�
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fee covers cost of materials, includes con�nental breakfast 
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• Various talks on per�nent topics from married couples and 
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• 5:00 p.m. Mass (fulfills Sunday obliga�on)�
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• Op�onal talk on finances directed toward engaged couples 

immediately a.er Mass in the lower church (“Pastor’s Hall”)�
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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

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 Donna Delgrosso to place an ad today! 
ddelgrosso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6295 

MOBILE: 201-952-5230    FAX: 888-468-6460
jfc@royalfundmanagement.com

Joseph F.  
Coniglione
Investment Adviser  
RepresentativeRoyalFundManagement.com
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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

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


