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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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Church of St. Katharine Drexel 

A Roman Catholic Parish - Established in 2000 
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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 

During these days of restric�on due to the Corona Virus, �
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by mailing in your weekly dona�ons.�
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Donate Online This Easter 

Season! 
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include: no need to write checks; you can give even 

if you are unable to attend services; and your 
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Easter Sunday of the Resurrection of the Lord   �    April 12, 2020 
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If  I go to the Sacrament of  

Penance and end up repeating 

the same sins, does that mean 

I do not have a strong enough 

intention to amend my life? 

Q. 

There is a popular expression that says, 

“Be patient. God isn’t finished with me 

yet!” Growing in faith and holiness is an 

ongoing, life-long project, and our 

struggle with sin is at the heart of it. As          

St. Paul says, the good he intends to do, he 

does not do. The evil he does not intend, he 

does! It is not always a lack of intention, but 

more often the allure of evil that makes it 

difficult to change. 

 

When we confess our sins, we are to 

come with a fully contrite heart. You need to 

reflect on your true feelings toward your 

actions before approaching the sacrament. 

After confession, there are strategies you can 

make to avoid falling into the same traps of 

sin. First, pray for and seek out strength and 

perseverance through multiple sacraments, 

charitable work, and personal sacrifice. 

Second, avoid occasions of sin when you 

might fail or be sorely tempted. In doing these 

things, remind yourself daily that it is a 

spiritual war we wage, and with God’s grace, 

we will succeed. 

A. 

On behalf  of  the Parish Staff  

and myself, I’d like to wish all of 

you a blessed and Happy Easter!   

-  Father John 

    George O’Mara III 
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and conversa�on with team parents prepares you for 
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Sunday, April 12, 2020 

New Beginnings 

Today’s Readings: Acts 10:34a, 37–43; Psalm 118:1–

2, 16–17, 22–23; Colossians 3:1–4 or 1 Corinthians 

5:6b–8; John 20:1–9 or Matthew 28:1–10. Today we 

rejoice, feast, and spend time with family and 

friends. Easter Sunday is a day of beginnings. In 

John’s Gospel, two disciples rush to the empty 

tomb, where it dawns on them that something 

tremendous has happened. In Matthew’s Gospel 

account, the women are given only a few 

moments with the Risen Christ before he sends 

them to evangelize. 

     The months following Jesus’ Resurrection are 

busy ones. In the passage from the Acts of the 

Apostles that we hear today, Peter has entered 

the house of a Gentile. Filled with the Holy Spirit, 

this Apostle delivers a powerful proclamation of 

the Gospel, yet before he finishes, the Holy Spirit 

comes upon everyone else in the room too. 

Throughout the Easter season we will hear how 

the Spirit of the Risen Lord leads and empowers 

Jesus’ followers to inspire more and more people 

to believe in the Resurrection and to make a new 

beginning of their lives. 

     It is now our turn. It is our season of new 

beginnings. God shared the Spirit with us so that 

we will “seek what is above” and allow the Spirit 

to further transform us into just and holy people. 

God shared the Spirit with us so that we will enter 

people’s houses, enter people’s lives, and help 

them to begin anew. 

Living Our Salvation 

Lord of heaven and earth, 

the Resurrection of your Son is a promise 

that you will not abandon us to sin  

     and death 

but will transform all creation 

until it has at last become your  

     perfect kingdom. 

Continue the work you have begun. 

Refashion us now, today. 

Liberate us from whatever is luring us  

     into the grave. 

Share your life-giving power with us 

so that we will rejoice in your love, 

live in hope of our future together, 

act with the unwavering courage of Jesus, 

and marvel at all you accomplish. 

Through Christ our Lord. Amen. 
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Easter Sunday of the Resurrection of the Lord   �    April 12, 2020 
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the colored side allows you to be crea�ve in 

decora�ng it. Or you may use construc�on 
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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 con-fidence. 

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* *check on an elderly or infirm family member at 

home* or simply sit and *visit* a while? 

Our Mercy Teams and Parish Nurses 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 

For a nurse, please call the parish office: 609-645-7313�
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A	Free	and	simple	Gateway	to	Help	at	Home	for	

Seniors	and	Persons	with	Disabilities	seeking	to	

remain	home.�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Katharine, Egg Harbor, NJ 04-0903

“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
Registered 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

O: 609-601-5552 • C: 609-554-9790 
derek.brown@kofc.org

Protecting Cathoic families since 1882

Life Insurance • Long-Term Care Insurance
Retirement Annuities • Disability Income Insurance

Derek Brown 
Field Agent


