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ORDER OF CELEBRATION 
The Fifteenth Sunday in Ordinary Time

The Introductory Rites
PRELUDE Ciacona in F Major 
  Johann Pachelbel (1653–1706)

ENTRANCE Go make of all disciples 
  ELLACOMBE 

PENITENTIAL ACT  St. James Mass for Peace 
  Bern H. Herbolsheimer (1948–2016)



GLORIA    New Mass for Congregations 
Carroll Thomas Andrews (1919–2014)

Cantor or Choir:
Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take 
away the sins of the world, have mercy on us; you take away the sins of the world, receive our 
prayer; you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. 

COLLECT (OPENING PRAYER)

The Liturgy of the Word
FIRST READING Amos 7:12-15

RESPONSORIAL PSALM Psalm 85
J. Robert Carroll (b. 1927) 

SECOND READING Ephesians 1:3-14

ALLELUIA  St. James Mass for Peace 
Bern H. Herbolsheimer

GOSPEL Mark 6:7-13



PRAYER OF THE FAITHFUL Jacques Berthier (1923–1994)

The Liturgy of the Eucharist
PREPARATION OF THE ALTAR AND THE OFFERINGS
 (10:00 & Noon) Ad te levavi oculi mei

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)

To you, O Lord, I lift up my soul. 
I trust you, let me not be disappointed; 

do not let my enemies triumph. 
Psalm 25:1-2

HOMILY Father William J. Heric  (Sunday evening) 
Father Michael G. Ryan  (all other masses)

PROFESSION OF FAITH
I believe in one God, the Father almighty, 
maker of heaven and earth, 
of all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ, 
the Only Begotten Son of God, 
born of the Father before all ages. 
God from God, Light from Light,  
true God from true God, begotten, not made, 
consubstantial with the Father; 
through him all things were made. 
For us men and for our salvation 
he came down from heaven,
     [ALL BOW]
and by the Holy Spirit  
was incarnate of the Virgin Mary, 
and became man.

       [ALL STAND UPRIGHT]
For our sake he was crucified under Pontius Pilate, 
he suffered death and was buried, 

and rose again on the third day 
in accordance with the Scriptures. 
He ascended into heaven  
and is seated at the right hand of the Father. 
He will come again in glory 
to judge the living and the dead 
and his kingdom will have no end.
I believe in the Holy Spirit,  
the Lord, the giver of life, 
who proceeds from the Father and the Son, 
who with the Father and the Son  
is adored and glorified, 
who has spoken through the prophets.
I believe in one, holy,  
catholic and apostolic Church. 
I confess one Baptism  
for the forgiveness of sins 
and I look forward to the resurrection of the dead 
and the life of the world to come.  Amen.
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SANCTUS St. James Mass for Peace 
Bern H. Herbolsheimer

MEMORIAL ACCLAMATION Herbolsheimer

AMEN Herbolsheimer

LORD’S PRAYER   

AGNUS DEI Herbolsheimer
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COMMUNION Passer invenit sibi domum 
The sparrow has found herself a home, and the turtle dove a nest in which to lay her young:  Mode I 

at your altars, O Lord of hosts, my King and my God! 
Blessed are they who dwell in your house; they shall praise you for ever and ever.



(10:00 & Noon) O how amiable are thy dwellings 
Ralph Vaughan Williams (1872–1958)

O how amiable are thy dwellings: thou Lord of hosts! 
My soul hath a desire and longing to enter into the courts of the Lord: 

My heart and my flesh rejoice in the living God. 
Yea, the sparrow hath found her an house, and the swallow a nest where she may lay her young: 

even thy altars, O Lord of hosts, my King and my God. 
Blessed are they that dwell in thy house: They will be always praising thee. 

The glorious Majesty of the Lord our God be upon us: 
prosper thou the work of our hands upon us. 

O God, our help in ages past, Our hope for years to come, 
Our shelter from the stormy blast, And our eternal home. 

Psalm 84 and 90

HYMN OF PRAISE God, we praise you 
NETTLETON 

PRAYER AFTER COMMUNION

DISMISSAL

PROCESSION Præludium in G Major 
Nikolaus Bruhns (1665–1697)
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    For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. James, Seattle, WA B 4C 05-1670

One Monthly Fee Includes
• All Day Dining

• Utilities, Cable, Phone
• Fitness Center • Movie Theater 

• Transportation • Fitness/Activities

206-324-1632
1802 17th Avenue, Seattle

Now Hiring Caregivers
Base Wage: $16.45-$19.85

Excellent Health benefits • Paid Time Off/Retirement 

To apply: ccsww.org/careers 
 

Now Hiring Caregivers   
Base Wage: $15.50-$18.00   

•

1-877-870-1582

Contact Michelle Jacobs to
place an ad today! 

mjacobs@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5899



    For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. James, Seattle, WA A 4C 05-1670

Dr. J. Timothy Heffernan, MD

          Eye Associates Northwest

1101 Madison St.   Ste # 600 Seattle

• DUI/Criminal Defense
• Personal Injury

First Consultation Free!
206.574.0202

www.kanninlaw.com

Holy Rosary Church Needs
Your Assistance

Please Help Us Save
Tacoma’s Landmark Church

Visit
savetacomaslandmarkchurch.com
to donate or for more information.

Serving Catholic Families 
Thomas Harvey

(206) 632-0100 • harveyfuneral.com

Thomas Harvey
(206) 632-0100 • harveyfuneral.com

Contact Michelle Jacobs to
place an ad today! 

mjacobs@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5899

TRUEWOOD
BY MERRILL
F I R S T  H I L L

206.317.4733  
truewoodfirsthill.com

1421 Minor Avenue
Seattle, WA 98101 Lic #ALF 2420 

*Call for details.

Enjoy More
Ask About Our 

Move-In Special!*

 

Estate Planning, Probate & Family Law Representation 

New Offices: 800 Fifth Avenue, Suite 3850 • Seattle, WA 98104 

cmcdonell@mcdonellmacduff.com • (206) 409-2900 

      smacduff@mcdonellmacduff.com • (425) 444-2831


