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One Bread, One Body , One Parish  

Christ Episcopal Church 

157 Shore Road 

Somers Point, NJ 08244 

 

The Second Sunday of Easter 

(Low Sunday) 

April 11 
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Christ the righteous; and he is the atoning sacri-
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bread of life and cup of salvation; you have 

united us with Christ and one another; and you 

����������	
����,������	�����������������

����������&�,�
���	
���������������,������

��	�� ������������,�����������������	��

�������(�������������,������������	������

�������������
��������������
���	�� �������

+������

�

�

�������

������1�#�����&���=;8�4���
�
�>:?6�

.���	��1�#�����&���=;<�

%�
������	��1�#�����&���=;3�

����

����1�#�����&���=;7�

��������
�����

���������	
���������

��
��������	
���������

��������������������	
���������

��
��� ������	
������!"�

�� �������#��������$���%�	�&&&�'���"���

�� (���������������'��'���"!��

�

�

�

�������������������������

�������,�
�����(��������������������
������

�������,��*�������������
����������	
��,�����

������
�����
���������,�������*���������������

������,
����
	
���������
��������(������

���
�����F%�����/��,������	�F�+��������
����

���
�����
��,����������
����
������
�
�����

����������
�����
���E������,��������
�,�����

C�������
	
�
�������������(����F%�����/��,����

��	��+
��������������
�
�������
��"�
�����	�F�

�����������
�������
�����/������������������


�������������F������������#���� �������"����	�

forgive the sins of any, they are forgiven them; 

�����	�����������
�
�������������������������F�

�	�������
�4,���,�
�������������,�6��������

�����,������,�
����,���������,�����
	
�

������ ��������������
�����
�����������F���

�����
�������C����F��	�����
�������������

FG��

�"�
����������*�����������
�����
����
��

����	�������(������������*�����������
����

�����������
�
�����"�,�������/�������F�

+�,��*���������
���
�����
�,�����(���������

��	
�����������
�,�
�,����������+����	(��

��������
�,����
�	�����
	
���������
�����

���(���������
�����F%�����/��,������	�F�

�������
������������
��F%	����	����(��������

���
���������
���������	����	����������	��

��������
�����!�������	/��/	��/�������F�����:

�
��
,����������F)��C����������.��HF���:


	
�
������������F#������	�/��������/���	
��

��	������
�����I����

����������
��,��������

���
�����������������������/�������F�

&�,���
	
���������������
�(
����������
�������

��
���
�����
��,������������,�����������
�/��*���	��

���
������,������
���������	�������������/�������

�������
	
��
�����)�

��������� �����.������������

����	(��/������(���	�������������������
������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ Church, Somers Point, NJ 03-1025

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

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

Contact Mary Hoffman to place an ad today! 
mhoffman@4LPi.com or (800) 477-4574 x6340


