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House Blessing or Confession:  

can be scheduled with the priest upon request. 
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CELEBRANT 

Fr. John R. Shirley 

 

MINISTERS 

USHERS 

    8:00 Ken Wardwell 

   10:15 Fran Bennett 

               ACOLYTES 

   8:00 TBD  

   10:15 TBD 

     LECTORS 

    8:00 Kristi Gianninoto 

   10:15    James McArthur 

   EUCHARISTIC MINISTERS 

   8:00 TBD  

   10:15 TBD 

              ALTAR GUILD  

Marge Stidham 

 TELLERS 

Peter Kane, Joan Purrington & Ken Wardwell 

 

 

PRAY FOR THE SICK 

David Bennett, Cheryl Bonaro, Lisa Bonilla, Kathleen 

Craddock, Paulie DiAferio, Robert Hauck, Daniel Herbst, 

Jeanne Herbst, Doreen James, Toni Kalata, Peter Kane, Jr., Al 

Kelly, Louis Khlat, Betsy Kidby, Richard Kliphon, Ken 

Lakeman, Kim Lakeman, Cora Liao, Dawn McAllister, Madison 

Milio, Karen Murphy, Meaghan Murray, James Oomen, Daniel 

Pierce, Joan Purrington, Linette Eady, Alyssa Somma, Connie 

Staffa, Ed Stumpf, Michael Tirelli, Michaela Valkavich, Joseph 

Walsh,  Kathleen Zamias, Wayne, Joseph, Kevin, Steven, 

Christin, Mark & Jonathan 
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Feb. 16 ................................................... James Watson 

Feb. 17 .................................................. Bruce Simnett 

Feb. 19 ...................................................... John Cecere 

Feb. 21 ............................. Kim Knatz, Marvin Thorne 

 

 

�

Sixth Sunday After Epiphany 

     February 16, 2020 

 

Please be silent before the liturgy begins and silence phones. 

 

 

   The Word of God 

 Processional ................................. Hymnal 542 

 Salutation ................................................ BCP 355 

 Gloria ................................................Hymnal S280 

 Collect ..................................................... BCP 216 

  

 1st. Reading ......................... Ecclesiastics 15:15-20 

 Psalm 119:1-8 .......................................... BCP 763 

  

Responsively, breaking at the asterisk 

 

 2

nd 

 Reading ............................ 1 Corinthians 3:1-9

 Gradual ............................................... Hymnal 674 

 The Gospel ............................ St. Matthew 5:21-37 

 Sermon…… .............................. Fr. John R. Shirley

 Nicene Creed .......................................... BCP 358 

 Prayers of the People (Form IV) ............. BCP 388 

 Confession and Absolution ........ BCP 352 & 353 

 The Peace ...............................................................  

  

The Holy Communion 

  

 Offertory  ................................................................  

 Choir Anthem ........................................................  

  

 Please stand as you are able. 

 

      The Doxology ...............................................................  

 Eucharistic Prayer B ................................ BCP 367 

 Sanctus………………………………………. ............. S130 

 

Please kneel as you are able. 

 

 The Lord’s Prayer ...................................................  

      The Breaking of the Bread…………………..BCP 364 

 Agnus Dei…………………………………..Hymnal S164 

 Communion Hymn……………………….Hymnal 304

 Post-Communion Prayer………………...BCP 365/6 

 Blessing ................................................... .BCP 366 

 Announcements .....................................................  

 Recessional ......................................... Hymnal 607 

 Dismissal .................................................. BCP 366 

 

OUR WORSHIP IS DONE.  LET OUR SERVICE BEGIN!  
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WHAT’S HAPPENING THIS WEEK 
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St. Mary’s Prayer Chain:   
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Upcoming Events 

Feb 25th   Shrove Tuesday Pancake Supper      

                   6:30 pm 

Feb 26th   Ash Wednesday Masses  

12:00 noon and 7:30 pm 

Feb 28th    Stations of the Cross - 7:30 pm 

                   Game Night following Mass 

Mar 7th     Basket Auction 

         Doors open  5:00 pm 

       Drawings begin at 7:00 pm 
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THIS SPACE IS

Contact Al Wickenheiser to place an ad today! 
awickenheiser@4LPi.com or (800) 477-4574 x6409

CENTRAL ISLIP
130 Carleton Avenue 
(631) 234-6000

BOHEMIA
1320 Lakeland Avenue
(631) 589-1500

HAUPPAUGE
840 Wheeler Road ( Rte. 111)
 (631) 361-7500

CENTER MORICHES
203 Main Street
 (631) 878-0065

LAKE RONKONKOMA
132 Ronkonkoma Avenue 
(631) 588-1515

PORT JEFFERSON STATION
523 Route 112
(631) 473-3800

HOLBROOK
825 Main Street
(631) 981-7500

 “Caring that Counts” Moloneyfh.com
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Three Generations of Expert Monument Service
411 Central Islip Blvd Ronkonkoma, NY 11779  |  631-737-0051

280 Granny Rd Medford, NY 11763  |  631-696-0721
43 Montauk Hwy Center Moriches, NY 11934  |  631-400-9177

www.FRICKEMEMORIALS.com

 SACHEM DENTAL GROUP
 General Dentistry • Orthodontics

Periodontics • Endodontics • Implants Dentistry
 469 Hawkins Ave, Lake 110 Smithtown Blvd., 235 Boyle Rd.
 Ronkonkoma, NY 11779 Nesconset, NY 11767 Selden, NY 11784
 588-8280 382-8585 732-8338

 470 Patchogue Holbrook Rd. 971 Broadway Ave. 38 Oak St., Patchogue
 Holbrook, NY 11741 Holbrook, NY 11741 NY 11772
 589-8485 589-8451 438-3255

www.sachemdental.com

Jennifer Gonzalez
community sales director

Atria Hertlin Place
631-981-1880

675 portion road, lake ronkonkoma, ny. 11779
jennifer.gonzalez@atriaseniorliving.com

AtriaHertlinPlace.com
$1000/mo  off your rent 

expires 3/31/20

NITROGEN POLLUTION THREATENS 
OUR WATER AND OUR WAY OF LIFE

REPLACING OLD SEPTICS TO TREAT NITROGEN WILL HELP

 Want to replace your septic system
 and get money to do that? 
 Now $20,000-$30,000 
 in Grants Available!

Find out more at www.reclaimourwater.info


