


PARISH DEVOTIONS & MINISTRIES 
	
DEVOTIONS 
Novena	Prayer	in	Honor	of	Our	Lady	of	the	Miraculous	Medal	
Mondays	after	the	9:00am	Mass	
	

Rosary	
Monday,	Wednesday,	and	Friday	after	the	9:00am	Mass	
	

Reconciliation	(Individual	Confession)	
Every	Saturday,	9:30	-10:00	AM	and	by	Appointment.	
	
BAPTISMS 
Sundays	at	12	noon,	schedule	permitting.	Please	call	the	Parish	
Office	to	make	the	necessary	arrangements	for	a	Baptismal	
Preparation	Session.	
	
MARRIAGES 
Please	contact	the	Parish	Office	a	year	prior	to	the	requested	
wedding	date	so	the	proper	marriage	preparation	can	be	
completed.	Pre	Cana	takes	place	in	the	spring	and	fall.	
	
RELIGIOUS EDUCATION 
Family	Based	Model	
Grade	5	may	select	FBRE	or	Jr.	High	option		
Families	with	children	Grade	K-5	
Thursday	4-6pm	or	Friday	6-8pm	(monthly	as	scheduled)	
	

Junior	High	Model	
Grades	5-8	(meet	twice	a	month)	
Sundays	4:30-6:30pm	(including	5:30pm	Mass)	
	
YOUTH MINISTRY 
Confirmation	
Grades	9	&	10	(Typically)	
	

BOLD	Youth	Ministry	
Becoming	Our	Lord’s	Disciples	
Grades	9	-	12	
	

BOLD	Middle	
Grades	6	-	8	
	
RITE OF CHRISTIAN INITIATION (RCIA) 
September—May	
Adults	interested	in	becoming	Roman	Catholic	Christians	or	
completing	their	sacraments	of	initiation	should	contact	Jonathan	
Camiolo	at	973-539-4955	ext.	153	
	
MINISTRY TO THE SICK & HOMEBOUND 
Priests	and	Ministers	of	Communion	are	available	to	visit	the	sick	
and	homebound.	Please	call	the	Parish	Office	to	schedule.	
	
NEW PARISHIONERS 
We	welcome	new	parishioners	to	register	at	any	time.	Please	call	
the	Parish	Office.	

CHURCH OF CHRIST THE KING 
16 Blue Mill Road – PO Box 368 
New Vernon, New Jersey 07976 

973-539-4955 
www.churchofchristtheking.org 

	

	
 
 
PASTOR 
Rev.	Brian	C.	Sullivan,	ext.	151	
frbriansullivan@me.com		
	
PAROCHIAL VICAR 
Rev.	Jun	Vizcara,	ext.	152	
frjun@churchofchristtheking.org	
 
WEEKEND ASSISTANT 
Rev.	Richard	Cronin,	O.S.B.	
richard@delbarton.org	
	
PASTORAL ASSOCIATE 
Adult	Education	and	Social	Outreach	
Jonathan	Camiolo,	ext.	153	
jonathan@churchofchristtheking.org	
 
DIRECTOR OF RELIGIOUS EDUCATION 
Erin	Ranft,	ext.	156	
erin@churchofchristtheking.org			
	
MUSIC DIRECTOR 
Louis	Scarpa,	ext.	157	
louis@churchofchristtheking.org	
	
YOUTH MINISTER 
Miranda	Fitzpatrick,	ext.	155	
ctk@boldym.com	
	
PARISH SECRETARY 
Office	Manager	
Carol	Scanlan,	ext.	150	
cscanlan@churchofchristtheking.org	
	
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
Pastoral	Ministry	
Susan	Clifford,	ext.	154	
sclifford@churchofchristtheking.org	
	
MAINTENANCE & CUSTODIAL SERVICES 
Douglas	Reisch,	ext.	158	

eNEWSLETTER (monthly) 
Do you want to know more of what is happening in our 
parish community? 
 
SIGN UP to receive our parish eNewsletter at 
www.churchofchristtheking	
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�
Catholic Prayer for Ukraine 

�
O Lord our God, look down with mercy on the 
Ukrainian people. Protect and save them from 
the unjust aggressors who seek to subdue 
them. Grant them steadfast trust in your mercy 
and protection.  
 
O Mother of God, who gave us your miraculous 
icon at Zarvanytsia, intercede for the Ukrainian 
people, who run to the shelter of your mercy in 
their times of need.  
 
O Lord Jesus Christ, have mercy on us. Grant 
peace and protection to the people of Ukraine. 
Give them strength and courage to defend what 
is good, right, and holy. Keep them safe from 
harm and provide for all their needs, both 
temporal and spiritual.  
 
Hear our prayers, O Lord, and deliver us from 
distress, for You are merciful and 
compassionate and love mankind. To You we 
give glory: the Father, the Son, and the Holy 
Spirit, now and forever and ever. Amen. 
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A PERSONAL ASSISTANT...
WHEN YOU NEED IT! 

Lizzie McLain
908-403-1953

lizzie@briarroseconcierge.com
www.briarroseconcierge.com

DELEGATE 
TASKS TO ME

PEDIATRIC DENTISTRY
& O R T H O D O N T I C S

973-540-1666
cartersmilellc@gmail.com

SUPPORT YOUR LOCAL BUSINESSES
BUY LOCAL • BE FLEXIBLE • BE GENEROUS

• HUMIDITY &  
  MOLD CONTROL

• NASTY CRAWL  
  SPACES

• WATERPROOFING 
  & FINISHING

• FOUNDATION  
  PROBLEMS

NY Lic # 1274423 • NJHIC#  13VH01833300

Contact us for a FREE ESTIMATE!

8 6 6 - 5 8 8 - 8 3 1 7
B a s e m e n t R e p a i r N J . c o m

WET BASEMENT?

Lic. #00506A

pacecollision.com
57 Morristown Rd. • Bernardsville

908.766.3588
dba Doug Lowrie Auto Body

Pace
Collision

GREEN 
VILLAGE 
GARAGE

FA M I LY  O W N E D  &  O P E R AT E D

973-377-1556
526 Green Village Rd. • Green Village

gvgarage@verizon.net • www.gvgarage.com

123C (BC) - Church of Christ the King         FOR ADVERTISING INFORMATION CALL: (800) 364-0684 · Bon Venture Services, LLC • P.O. Box 850, Flanders, N.J. 07836         inside

Basking Ridge · 908-766-0250

Serving the Area Since 1935

R. MICHAEL GALLAWAY, PRESIDENT, MANAGER
N.J. LIC. NO. 4803 

MICHAEL J. BADOLATO, VP AND DIRECTOR 
N.J. LIC. NO. 4976 

Gallaway & Crane  
Funeral Home, Inc.

211 South Street • Morristown, NJ 07960
denise@deniseflanagan.com

DENISE FLANAGAN, CRB, SRES

Operated by a subsidiary of NRT LLC

973-420-4590 CELL
973-267-8990 OFFICE
862-345-1905 EFAX

Broker Sales Associate
International Diamond Society 2017, 2017 NJ Realtor’s Circle of 
Excellence Sales Award Gold, Five Star Real Estate Agent 2013-2017

United Together In The Fight Against Bullying ... 
Don’t Just Teach Kindness ... BE KINDNESS!

www.MallorysArmy.org

B L U E O U T B U L L Y N GI

(973) 440-8657 • info@mallorysarmy.org
It’s easy to join our mailing list! Just send your email address by text 
message: Text MALLORYSARMY to 22828 to get started. *

*Message and data rates may apply.

843 VALLEY ROAD · GILLETTE · 908-647-7276

Complete Service & Repair
Imported & Domestic
ASE Master Technician

MARK’S
AUTO SERVICE

RESIDENTIAL & COMMERCIAL PEST CONTROL

Family Owned  
& Operated for 
Over 30 Years!

www.ENVIROCHEMPESTSERVICES.com
800.564.5759

One Time, Quarterly or Monthly Services

10% SENIOR 
CITIZEN DISCOUNT

In the United States, one in 
nine people face hunger.

feedingamerica.org

★ Call For A Free Legal Consultation ★

NEED A LAWYER?
INJURED?

222 RIDGEDALE AVE • CEDAR KNOLLS / 315 BROAD ST • BLOOMFIELD

MARC J. BRENNER ESQ.
973-326-8902
• Personal Injury
• Workers’ Compensation
• Social Security DisabilityCertified By the Supreme Court of New JerSey

AS A workerS’ CompeNSAtioN LAw AttorNey

lawmarcbrenner.com  • marc@lawmarcbrenner.com



N J C O N S U M E R A F FA I R S . G O V/ M E D D R O P

SAFE and SECURE
MEDICINE DISPOSAL

A safe and secure way to dispose  
of unused medication.

STAY SAFE, STAY HEALTHY
AND STAY POSITIVE!

9 0 8 . 2 2 1 . 0 0 0 7

Laura Clare
Floral Design
& Event Decor

LAURACLAREDESIGN.COM

908-604-8759
Local Resident

JOHN’S
PAINTING

Learn more at oig.ssa.gov/scam

• Let’s SLAM phone  
scams together.

• TELL your friends  
and family.

• HANG UP  
on phone scams.

Beware of Social Security Phone Scams!

180 Main Street • Madison

Drmattcrystal.com

97 3 .665 .2388
DR. MATT CRYSTAL

Comprehensive & Cosmetic Dentistry for All Ages

MAIN 

STREET

DENTAL
M A D I S O N   N J

DAN’S TREE 
CARE, INC.

Professional Tree Care
Dan Engelsman, Parishioner

N.J. Certified Tree Expert #560

908-647-9405

~ our 36Th Year in Business ~

N.J. Licensed Tree NJTC 768358

Hardwood
Carpet

Ceramic
Refinishing

Laminate
Blinds
Vinyl

Commercial     •     Residential
NICHOLAS GAUDIOSO

4 Lincoln Place, Madison, NJ 07940  p 973-966-1699  f 973-966-7817  c 973-214-3318

www.valleymemorialfuneralhome.net

Valley Memorial  Funeral Home
Phone: 908-647-1603 · Fax: 908-647-2540

Craig V. Tuma, Owner, Manager, NJ License #4194
1012 Valley Road, Box 151 · Gillette, NJ 07933

123C (BC) - Church of Christ the King         FOR ADVERTISING INFORMATION CALL: (800) 364-0684 · Bon Venture Services, LLC • P.O. Box 850, Flanders, N.J. 07836       outside

Doyle Funeral Home, Inc.
KATHLEEN DOYLE-SULLIVAN, MANAGER - NJ LIC. NO. 4130

BRIAN H. DOYLE - NJ LIC. NO 4345 · MICHAEL A. DOYLE - NJ LIC. NO. 2399

106 Maple Avenue, Morristown, NJ 07960

Phone: 973-539-0622

PAUL M. BANGIOLA, ESQ.
Trusted Legal Counselling and  
Problem Solving for 30 years.

Estate Planning, Wills, Trusts, Powers of Attorney, Living Wills 
• Probate and Estate Administration • Problems of the Elderly 

• Estate Litigation and Disputes • Personal Injury, Criminal, 
DWI, Traffic (former Morristown Prosecutor)

GREENWOOD TREE & LAWN
David W. Dubee, NJ Certified Tree Expert

dave@greenwoodtreeandlawn.com

973-335-6650 • Fax 973-335-9671  
6 Fulton St. Montville

Bangiola Professional offiCes
32 Franklin Street · Morristown · 973-644-4040

paulmbangiolaesq@gmail.com

BASKING RIDGE ANIMAL HOSPITAL
Ernö L. Holló, DVM

7-Day Emergency Service

908-766-4211
340 S. Finley Ave., Basking Ridge
Mon-Fri 8am-7pm • Sat. 8am-4pm

www.baskingridgeanimalhospital.com

Annuals, Perennials, Mulches
Nursery Stock

Poinsettias & Christmas Trees
(908) 647-3725

553 NEW VERNON RD., GILLETTE

GREAT SWAMP GREENHOUSES

Beautiful 
Intimate · Local

MausoleuMs
Full selection

Diana Loughman, Manager

61 WHIPPANY ROAD · MORRIS TOWNSHIP (973) 539-7501

To her, she’s just another foster kid.  
To them, she’s the queen  
who will save them all.

IRREPRESSIBLE
K.J. Alexander

AVAILABLE
NOW!
Scan Here:

Or Visit:
https://amzn.to/322DlqT

www.aspca.org

Help the ASPCA put  a  stop 
to animal  cruelty.

GOD BLESS
AMERICA

watchtowerguitars.com
sales@wtguitars.com

402 Mt. Kemble Ave • Morristown
973-860-7500

BUYING AND SELLING VINTAGE & HIGH-END
ELECTRIC GUITARS & AMPLIFIERS


