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Our Mission 

To restore all people to unity with God and each other in Christ.   

Christ Episcopal 

Church 

157 Shore Road 

Somers Point, NJ 08244 

 

6 Easter 

The Sixth Sunday of  

Easter 

May 17, 2020 

���	���������������

�� !������"����#��

$	���!��������������%�	���&�
	�

'�(�����!����!))����������
	����
���&
���

��������	
����������
����

Saturday 5:30PM and Sunday 8AM & 10AM; Wednesday 
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Baptisms & Marriages 
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have our being’; as even some of your own poets 
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7 Bless our God, you peoples; *�

make the voice of his praise to be heard;�
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9 For you, O God, have proved us; * you 
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10 You brought us into the snare; * you laid 
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11 You let enemies ride over our heads;�

we went through fire and water; *�
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with the smoke of rams; * I will give 
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would not have heard me;�

17 But in truth God has heard me; * he has 
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your promises, which exceed all that we can desire; 
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”I will not leave you orphaned; I am coming to 
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see me, but you will see me; because I live, you 
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them are those who love me; and those who 
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ing for the hope that is in you; yet do it with gentle-
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ Church, Somers Point, NJ 03-1025

DBA - 
Action Landscaping, LLC
Specializing in Irrigation, 

Landscape Design,
 Lawn Care

Roy Parker/Owner

300 N. Main St.
Pleasantville, NJ

Breakfast • Lunch • Dinner 
Quality Catering

for Every Occasion
609-653-8155

fitzpatricksdeli.com
650 New Road, Somers Point, NJ

Monday  7 am - 5 pm
Tuesday-Sunday 7 am - 10 pm

FUNERAL HOME
“A Family Tradition 

Since 1881”

George H. Wimberg, III
Manager

NJ Lic. No. 3778
Linwood & Ventnor
609-653-1881

Complete Auto Repairs
New Jersey Inspection Station

Tune-Ups
Air Conditioning

Alignments
609-927-8412
Rt. 9 & Maple Ave

Linwood, NJ
Owned & Operated by Brian McNellis

LINWOOD 
GULF

 SERVICE

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


