
  

 

 

 

             September 19, 2021 - Year B                          

 17th SUNDAY AFTER PENTECOST  

 

 

 

 

Today               9:30am          Holy Eucharist Rite II 

                           6:30 pm         AA Meeting 

    

Monday           10:00 am       Thrift Outlet  

September 20    6:30 pm        AA Meeting 

             

Tuesday            

September21 10:00 am       Thrift Outlet 

                         6:30 pm         Ladies AA 

                                     

Wednesday     10:00 am        Thrift Outlet  

 September 22   6:30 pm         AA Meeting 

            

Thursday          

September 23  10:00 am      Thrift Outlet                                              

                               

Friday               10:00 am       Thrift Outlet  

September 24    6:30 pm       AA Meeting 

                                                                                                              

Saturday            8:30 am        AA Meeting                              

September 25  10:00 am       Thrift Outlet 
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Eucharistic Service Ministers 

 

 

 

Lay Readers 

                                John Marcy 

               

                   Ushers 

                        Floyd Skinner & Bob Gray 

                             

                                                                                

Chalice Bearers 

            Ray Davis, Tom Don, Jim Emery 

                            

       �

�         �

 

St. Stephen's Vestry 

 

 Warden:    Jim Joeriman  

 Warden:    Pattie Meyer 

Jan Winne  Nick Morgan 

John Marcy                             Glenys Baulderstone 

Rett Rich   JoAnn Joeriman 

 Peggy Beck  Bob Gray 

 Debbie Kirk                        Ron Turner (Treasurer) 

                       

Welcome Visitors and Newcomers:  We extend a 

warm welcome to all who are new to St. Stephen's.  We 

are delighted to have you with us for worship this morn-

ing.  Please take time to sign our visitor's book.  An usher 

will gladly assist you with any questions you may have. 

“Welcoming Everyone, Connecting with God, Building Community, Transforming Lives.”�

   St. Stephen’s Episcopal Church 

 

 

367 Route 9, Waretown, NJ 08758 

Phone: 609-698-8561 

parishadmin@ststephenswaretown.com 

www.saintstephenswaretown.org 

www.facebook.com/saintstephenswaretown 

 

 

 

 

Mr. Carlos Staszeski, Organist & Choir Director 

Mrs. Pat Terentz, Parish Administrator 

Mr. Robert Terentz, Sexton 

 



Be thoughtful, be silent, and be reverent, for this is a house 

of God. Before the service speak to the Lord; during the 

service let the Lord speak to you; after the service, speak 

to one another. 

 

 

 

 

 

Holy Eucharist Rite II        9:30 am 

Prelude               

Processional                                                           

Greeting                                                                  Page 355 

Gloria in Excelsis                                                       Page 356    

The Collect of the Day                                               Page 234 

                  

 

 

The Liturgy of the Word 

First Lesson                                                  Proverbs 31:10-31 

Response                                                                       Psalm 1 

The Epistle                                       James 3:13-4:3, 7-8a 

Gradual Hymn                                                        

Holy Gospel                                               Mark 9:30-37 

The Sermon                                              Rev. Marcel Tabone 

The Nicene Creed                                                      Page 358 

Prayers of the People, Form I                                    Page 383 

Confession of Sin                                                        Page 360      

The Peace                                                                   Page 360 

 

 

Celebration of the Holy Eucharist 

Offertory Hymn                                                    

Eucharistic Prayer A                        Page 361 

Sursum Corda                                             Page 361 

Sanctus                                                               

Memorial Acclamation                                              Page 363  

The Lord’s Prayer                                                     Page 364 

The Breaking of the Bread 

Communion Hymn                                                  

Post Communion Prayer                               Page 365 

The Blessing 

Announcements  

Recessional Hymn                                        

The Dismissal                                Page 366 

Postlude 
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Grant us, Lord, not to be anxious about earthly things, but 

to love things heavenly; and even now, while we are placed 

among things that are passing away, to hold fast to those 

that shall endure; through Jesus Christ our Lord, who lives 

and reigns with you and the Holy Spirit, on God, for ever 

and ever. Amen 

 

SCRIPTURE READINGS 

17

TH

 SUNDAY AFTER PENTECOST 

SEPTEMBER 19, 2021 
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A Reading from Proverbs 31:10-31 
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A Reading from James 3:13-4:3, 7-8a�
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A Reading from the Gospel of Mark 9:30-37 

�
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August Prayers & Memorials 
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St. Stephen’s News�
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����Upcoming Events at St. Stephen’s 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Stephen, Waretown, NJ 03-0698

For exceptional service, turn to the family you know and trust.
PRE-ARRANGEMENTS | CREMATIONS | TRADITIONAL FUNERALS

Vincent N. Layton, Owner/Manager | NJ Lic # 3728
250 Lacey Road • Forked River, NJ 08731

(609) 971-6800

Your Hometown Family Pharmacy
Jay Greco, RPIC Pharmacist / Owner

FREE DELIVERY
Most Insurance Plans Accepted Including Express Scripts

580 N. Main St., Bay Shore Plaza,
(next to Big Lots) Barnegat, NJ 08005

609-660-1111 • FAX 609-660-0101
Transdermal Delivery Gels & Solutions
Bio-Identical Hormone Replacement

OB/GYN And Fertility Compounds
• Progesterone Caps & Suppository • Testosterone Cream

Veterinary Compounds
• Transdermal Delivery Systems • Flavorings

• Specialized Dosage Suspensions • Chewable Pet Treats
Hours: Monday-Friday 9-7, Saturday 9-3
www.jerseyshorepharmacybarnegat.com

W . B .  G r a n t
a G e n c y ,  I n c .
 ALL FORMS OF

Insurance
(609) 698-2162
344 SO. MAIN STREET
BARNEGAT, NJ 08005

Robert Yura, Owner/Manager
N.J. Lic. # 3726

841 West Bay Avenue
Barnegat

609-660-8282
www.BarnegatFH.com

            THOS L.SHINN
      FUNERAL HOME

10 Hilliard Drive, Manahawkin, NJ 08050
(609) 597-7740

Mark C. DeMeno, Manager
N.J. Lic. No. 4554

Francis A. Hoyer, Funeral Director
N.J. Lic. No. 4262

www.ShinnFuneralHome.com
www.DignityMemorial.com

DIRECT REPAIR CENTER
COLLISION REPAIR SPECIALISTS

LACEY COLLISION, INC.
Lic. No. 02061A

410 Route 9 • P.O. Box 508
Lanoka Harbor, NJ 08734

Office: (609) 971-0977
Fax: (609) 971-1281

Richard Rutigliano, President

Contact Douglas Shaller to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or (800) 477-4574 x6458


