
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 

 

 

 

 

 

 

Anniversary Blessings to all our parishioners! 

We miss our community coming together to 

worship and we pray we can gather again soon. 

Meanwhile, please watch today’s Liturgy on 

www.skd-parish.org and join in the Renewal of 

Commitment to our  Parish Mission. 

The Church of  

St. Katharine Drexel 

Celebrates 20 Years! 
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Donate Online... 
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include: no need to write checks; you can give even if 

you are unable to attend services; and your contribution 
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by mailing in your weekly dona�ons.�

Our parish will con�nue broadcas�ng Mass               
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First Reading 

The birth of the Church occurs with the descent of 

the Holy Spirit onto the Apostles. Luke presents 

this as an experience of unity. How do you see your 

faith community promoting unity of mind and 

spirit? 

 

Second Reading 

Paul speaks to the Christians in Corinth of the gifts 

and benefits of the Holy Spirit for believers. What 

Spirit-driven gifts do you possess? 

 

Gospel Reading 

John tells us how the resurrected Jesus gave the 

gift of the Holy Spirit directly to the disciples, 

empowering them to forgive sins. How often do you 

use the gift of forgiveness? 
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RE-OPENING NEWS 

Governor Murphy is slowly and cau�ously 
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many precau�ons necessary before groups can 
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Stay safe. Stay healthy. Let’s con�nue to pray for 
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financial crises affec�ng us all.	
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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 
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You do not need to have a Zoom account to par�cipate 

in this mee�ng.  If you have any ques�ons or to obtain 

the Mee�ng ID, please email Donna Marie at 
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Ini�a�on (Bap�sm, First Eucharist or 

Confirma�on)? You can contact  Mrs. Millet 
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Come Upon Us 

Lord of life, 

The world awaits your liberating Spirit. 

Come, mighty wind, breathe new life  

     into us. 

Come, Spirit of Truth, 

reveal the evil that lingers in our midst. 

Come, Wisdom of God,  

teach us the way of righteousness. 

Come, Fire of Love, 

impassion us to act justly in all we do. 

Come, Helper and Guide, 

draw us together in fellowship  

     and peace. 

Come, O Sanctifier, and make us holy. 

Keep us forever united 

with our loving and creating God, 

through Christ our Lord. Amen. 

�����������	�
���

Sunday, May 31, 2020 

Today’s Apostles 

Today’s Readings: Acts 2:1–11; Psalm 104:1, 24, 29–30, 

31, 34; 1 Corinthians 12:3b–7, 12–13; John 20:19–23. 

For the past seven weeks, we have heard what the 

Apostles did after Jesus poured his Spirit out upon 

them. We have heard compelling speeches and 

listened to stories of healing and exorcism. We have 

witnessed the conversion of Jews, Samaritans, and 

Gentiles. We have seen Paul, a fierce opponent of 

Jesus’ followers, become an eloquent and passionate 

preacher of the Gospel. We have also heard stories 

of ridicule, expulsion, imprisonment, and 

martyrdom, yet in those moments, the Apostles 

rejoiced that they could glorify God by dying and 

rising with Jesus. 

     As our Easter season comes to an end and we 

conclude our reading of the Acts of the Apostles, we 

might think such marvelous stories belong to the 

past. We might think we could never be such loving, 

courageous witnesses, we could never speak and act 

like those Apostles did. We would be wrong to think 

this. St. Paul tells us, “To each individual the 

manifestation of the Spirit is given for some benefit.” 

     Pentecost marked the beginning of the apostolic 

era, the era of the Church. We are still in that era. 

People still need to hear the story of salvation, still 

need healing, still need evil expelled from their 

midst. God pours his Spirit out upon us to transform 

and empower us, and then he sends us forth. We 

each have something to contribute to the story of 

salvation, for we are the apostles of this age. 
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Pentecost Sunday   �    May 31, 2020 

Sanctuary Candle Intention 
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ADJUSTING OUR VISION 

With God there is no such 

thing as coincidence or 

happenstance. Everything 

fits together when we look with eyes of faith.  

Tomorrow, June 1, is our parish 20th 

anniversary that we always celebrate on the 

closest weekend — which is today, the great 

feast of Pentecost. 

What do these two significant events mean 

for us this year in the midst of Covid-19? 

We all are suffering in some way from the dis-

ease that the pandemic is causing. We have 

spent half of Lent and all of Eastertime in the 

“five moments” described by Fr, Ron Rolheiser 

below. 

Where do you find yourself as you reflect on 

his words? 

Do they help you ‘see more deeply’ what God 

wants us to learn about 2020 VISION? 
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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 ItalianChristine’s Italian
Pastry ShoppePastry 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



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

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

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 SHORE 
DINERDINER

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!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


