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One Bread, One Body , One Parish  

Christ Episcopal Church 

157 Shore Road 

Somers Point, NJ 08244 

The Tenth Sunday  

after Pentecost 

August 9, 2020 
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herding the flock with his brothers; he was a 
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ther’s wives; and Joseph brought a bad report 
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was the son of his old age; and he had made 
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with the flock; and bring word back to me.” So 
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wandering in the fields; the man asked him, 
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brothers,” he said; “tell me, please, where they 
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the pits; then we shall say that a wild animal 
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Reuben said to them, “Shed no blood; throw 
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sleeves that he wore; and they took him and 

threw him into a pit. The pit was empty; there 

+�
���+�����������

�

Then they sat down to eat; and looking up they 
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3 Glory in his holy Name; * let the hearts of those 
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18 They bruised his feet in fetters; * his neck they 
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20 The king sent and released him; * the ruler of 

�������������������������

���*����������	��	��	����������������������

	��	�����������	��������������
���

���(��
��������������
����	�����
�������������

	
������	���������������������

� �*	������	�-�

�


������

-�������	
��:�����+������������
������������(�������

��+��
����
�����&
������������&���������+���+�����<

����$�
��+����	����	��*���.����	�.����.������������

according to your will; through Jesus Christ our 
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“Take heart, it is I; do not be afraid.”�
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send us forth a people, forgiven, healed, renewed; 
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between Jew and Greek; the same Lord is Lord 
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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 

CPR Will Breathe Life Back Into Your Roof!

FULL LINE OF
HOME SERVICES:
Home Inspection
Furniture set up
Roof Inspection to buy or
sell your home
Complete property services
Home inspection quarterly, monthly
and/or weekly
Home cleanouts & removal

FULL LINE OF 
ROOFING SERVICES:
Roof repairs
Roof storm damage
Roof inspections
Roof replacement
Gutter repairs & replacement
Down spout repairs & replacement
Siding repairs & replacement
Deck repairs & replacement

4110 Landis Ave., Suite C, Sea Isle City, NJ
cprhasucovered@cprankin.com

609-269-4060
Call today for all your home and commercial needs!

Now With a South Jersey Office

Specializing in Irrigation, 
Landscape Design,

Lawn Care
Roy Parker/Owner

300 N. Main Street
Pleasantville, NJ

Roy
’s

SCHOLARSHIP AND  
ENTRANCE EXAMS

www.lschs.org

September 19, 2020  September 19, 2020  
8:30 am8:30 am

September September 26, 2020  26, 2020  
8:30 am8:30 am


