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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 

 

The Day of Pentecost: 

Whitsunday 

May 31, 2020 
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Saturday 5:30PM and Sunday 8AM & 10AM; Wednesday 
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Baptisms & Marriages 
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that it may reach to the ends of the earth; through 
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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 


