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Introductory Rites 

Greeting �

Penitential Rite and Confiteor:  
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through my most grievous fault;�
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ways! Behold, you are angry, and we are sinful; all of us have become like unclean people, all our good 

deeds are like polluted rags; we have all withered like leaves, and our guilt carries us away like the 

wind. There is none who calls upon your name, who rouses himself to cling to you; for you have hidden 

your face from us and have delivered us up to our guilt. Yet, O LORD, you are our father; we are the 
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Entrance Antiphon��

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

Father, you have called us to be a People of the Covenant. You sent your only bego�en Son to be our Savior so that we 
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We pray that we might be a source of compassion toward the poor, jus!ce for the oppressed, peace for the troubled, 
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Watch, therefore;�
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begotten, not made, consubstantial with the Father;�
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Preface Dialogue 

Preface Acclamation 

Memorial Acclamation 

The Great Amen 

The Lord’s Prayer 
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Bulletin for November 29, 2020 First Sunday of Advent 
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The outside sec�ons go first 
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Communion Rite 
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Communion Antiphon Blessed and Holy, Bernadette Farrell� 
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Weekend Mass Intentions for November 28-29, 2020 

4:30 PM Vigil For the repose of the soul of Marie Mocny at the request of Louis and Laurel Ann Renaud 

8:00 AM For the repose of the soul of James William Newman at the request of Craig and Sheryl Fischer 

10:45 AM For the repose of the soul Cecelia Kirch, 106 years old, cousin of OJ Boccabella 

Mass Intentions for November 30—December 5, 2020  

Mon 11/30 8 AM 

Communion Service 

Tues 12/1 8 AM For the repose of the soul of Lilly Nunez at the request of Steve and Suzy Cleary 

Wed 12/2 8 AM For the Poor Souls in Purgatory  

Thurs 12/3 8 AM Blessings and healing for Paula Kozik at the request of Cheryl Gilmer 

Fri  12/4 8 AM For the repose of the soul of Rosa Chin Dao at the request of her family 

Sat 12/5 8 AM Blessings and healing for Tim Hudson, cousin of Maureen Hudson, at the request of Cheryl Gilmer 
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celebra�ons of the Church.  Be alert!�
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gives us is our celebra�on of the Sacrament of Reconcilia�on/Penance.   

When was the last �me you went to receive God’s graces through this 
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During Advent, the �mes for the Sacrament of Reconcilia�on/Penance 
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For your convenience, this �me slot is daylight, in late a�ernoon, �

but before dinner�me and not in the evening darkness.�
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you did not disappoint them as they waited for your salva�on. Grant to 

us, who await the glorious return of your Son and the celebra�on of His 
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To volunteer please email Sheryl Fischer at recep�onist@ccjgs.org or call 410���������	
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Community? WELCOME! The registra�on form for JGS  is available on 
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You are invited to the Celebration of Christmas 

 December 24—25 at  

Jesus the Good Shepherd Catholic Community 

 

� 3:00 p.m. outside at the pavilion. Car spots also available.  

After Mass all are welcome to stay for physically distanced 

fellowship by the firepit. Hot cocoa and cider will be served. 

And, who knows, we may have a sur-

prise visitor!!!  

� 8:00 p.m. in the church 

� 12:00 a.m. Midnight Mass in the church 

� 9:30 a.m. Christmas Day in the church 

 

Sign-ups are now available by clicking here 

ccjgs.org/virtual-resources.  

Tuesday, December 8, Solemnity of the Immaculate Concep	on:��K	����

normal circumstances, this would be a mandatory holyday of obliga�on.  

Due to the pandemic, the obliga�on to a!end Mass is dispensed.  Our 

only Mass will be celebrated at the usual �me at 8 a.m. in the church and 

�����"���������	�����4���������	�� ��3�����������
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��EM� ������.���	���	M���	���.���M�.�"���	���M��

����������� ���	����M� =���� ���	�	M� 1����	� 1���E�	��M� Ka�e Lakie��

L���	�� ������M� %���� �		� A����	M� N����� A�	����9M� 3��� ��		��M� �����

%����� ���������M� 4��	�� ��	����M� ���� .��E�	��M� �		�� .�����M� 0���

Wenderlich;  Duke Dusseau; Buddy Cur�s; Bob Adams; Marsha Dunn; 

��	���������M�-�����	
��M�=�����A����

4��������������!����������!�����=������

Friends/rela�ves in need of prayer and for those who have died contact 

������������O�����	�����to include them in our bulle�n. �

+����#����������8��9����'�:�������;�������

��	����� �G�65�'6�2'>&�'P�M�6*�)2>;-�<(�)25&�'+2'6&�'<2'P�Q*R;'�

����'�52P;%��'5�5525>�
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Children's Faith Forma	on Children's Faith Forma�on clas-

��8-��2K4 through 8th) are currently mee�ng online. Up-

����	���������������1���6&�1���)(��

�

Interested in volunteering, now or later? The VIRTUS Child Protec�on 


��������������	�������	���9�����"���T�����3�������!���������	����

volunteer have never been easier. A!end the workshop once and it 

	�"����#������3����	���&���	����������L��� 8����������?��������:&�

3����� ��	���	� 8������������?��������:� ��� -��� A����	�

8accoun�ng@ccjgs.org:��

Ac	ve Catholic Teens ��3������������������!����6�)(����

>�5(��� �	� ����  ����� 0���� �	�� ����� K�����	�� ���	�

����1���6&�1���)(���������������������	������	"�����������	�

��������������&������!���	�&��	�����
��	�!������0������2

�on is helpful but not required and is available at� ��������;

�������	����. Ques�ons? Contact Casey Esser at������?���������� �

�

Confirma	on Prepara	on Confirma�on prep is over two 

����&� ���������� <��� ������ �	�� P��� ������� U��� P��� ������

Confirma�on Prepara�on this year includes an online 

�������	���	��	�����	��������K�����	�����	�����1���
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�	��
������	���������	�����	�	�����������������

Catholic faith?  Discover the love Jesus has for you and the cri�cal role 

�����������������	������	���������!���������	��@��0�G������	��	��������

couple weeks!  For more informa�on, contact Liz Parker at 

adul;aith@ccjgs.org��
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Skirchak; LT jg Matthew 

Schwartz;�Steve Looney; Billy 

Looney; Will Jones; Michael 

Hardy; LT. Alex Scott; Nicholas 

Majers; David Keffer; James 

Lanson Weeks; Captain Robert 

Patterson, USMC; LT Nadila 

Khan, USN; Ross Noon; 
��������

Noltemeyer; �

Sr A Matthew Cullens; ��������

Ryan Thayer; LT. Col. Brian 

Genelin; Michael Parker; Mi-

chael Henry Thayer; LT. Col. 

Gerald Cullens; Noah 

Pirner; Scott Mega; 

Capt. Kal Bassma; 

Mark Smith; Jacob 

Floyd; Joseph Masoero; 

Christopher Kuczek; 

Tyler Menoche; Tim 

Addison; ����	�����

field; Joshua Snyder; 

Brennan McConnell; Ian Torr ��
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Inten�ons; Sponsor Cer�ficates (for Sacraments) or to place bulle�n an-

�����	�	�����Deadline for bulle�n items is Thursday at noon, 10 days be-

fore the weekend you want your ar�cle to appear. Thank you!�
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2+(� 54.�4'� 32/01� �/+(-0>�Offertory is essen�al 

��������JGS church opera�ons! JGS ����������"�����	�

Sunday offertory to maintain opera�onal budgets, 

��9&��	����������!������������	������G������	2

�al that, during this isola�on �me, we con�nue to give an offering to our 

church for it to be sustained in the future. Ques�ons? Contact Pam 

Huseman accoun�ng@ccjgs.org �
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"���3��������
����?����������������;����	���

4������*��9��#��?� �����	��	����������9������������������������	���

�	��	����	��	�&������������������������������-��������

���������	������������
���

*5��2/���?� �����	������������9��������	"�������������

����������

����������������������|�'6('�����%��	��A����	��

0����|U
�	�&�%�����	��)(>56�

���
!�#����� ��#
������!���������������)
����

Tree. Please return the unwrapped gi�s in a bag by 


�9�� ���!�
��� &�
��#'� ����� $. Remember to a.ach 

����������������������
!�#���������	
����	
������	���

������	���
����	��������
	
����

	12+(� 344��4+�(+	�2+(��.(��(-(�*(+������ �����	�

������ �� !���� �������� "��� �����&� ��#�� ��� ���	�� ��� ��	2

tac�ng Lynn Robinson,� =�		?�
��	������ ��� 5('2*6>2

<++(�� 4��� ���� ��	�&� ������ � ������ ������ h!ps://

www.catholicchari�esdc.org/share/����������	����������� ��	����������
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and the need for funds is abundant. Your giL 
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thank you for visi�ng our page and for your 

��	�������� ������ ����� ��� ��"��� h!ps://

washington.igivecatholic.org/organiza�ons/
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am happy to share that Jesus the Good Shepherd has a!ained 84% of our 
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Because we love our neighbor, JGS has been opera�ng at a capacity of 

)+X��	���������������

L"�	��������������#������������+((&���"�	�����������!�����"�	��&��	��
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With the current pandemic restric�ons����	��	����������UHG1�	������
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If current condi�ons concern you, please remember that you can par�ci-

������	�%���������	�	���	������������������������<�((����	��'(�*+���

%����	�������"��A���������	��	���������

'((��2��/00�(��2.�10(+>� G!�����J	���������������	������

and/or geNng ready for Christmas puNng you on edge, we 

����� ���Y��� ���� ���� C��"�	�� �����!D� �	�� �� �������� !����

these actual bloopers from other church bulle�ns.�
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Z��3����Y���	!���	��&�Prayer and Fas�ng&�
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like?”   Come early and listen to our choir prac�ce.�

	(-4'�� -4��(-0/4'�� )((=('�� 43� �(-� ��������A�"��

you benefi!ed from a Catholic educa�on?�-����� ��	2

sider “passing on” the giL of a Catholic school educa-

�on����suppor�ng�the second collec�on at all Mass-

��1��� +26������� �	����� ���� �������opera�ng funds 

�!�� ���������	�����������������&� �����	���A������ �����2

���8�A�:���L"�	��	����������	���	"���	��	�&��A�������"���	���������2

lic educa�on to our������	����Your giL���	����������9���	�����!������

give generously to the CHA Second Collec	on,���
� ������� ��@@����
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Children’s Faith Forma	on/

Youth Ministry/Confirma	on �
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Mrs. Ka�e Evans�
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Adult Faith Forma	on/RCIA�
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Administra	ve Assistant/

Communica	ons�

%���=������������

*'(2)+>25<'(�#'(((�

��������?���������

�

	�
������A	��@���,��-�:�A��

-�������-����������

%����������4������

*'(2)+>25<'(�#'(('�

recep�onist@ccjgs.org�
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accoun�ng@ccjgs.org�
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301.952.1311
www.wilsonandparlett.com

W. Timothy Parlett, Esq.
Auto Accidents • Workers’ Compensation

Social Security Disability
14513 Main Street, Upper Marlboro, MD 20772

Complete Lawn & Landscape Care
Michael Gebicke

443-775-0096
Licensed & Insured • MHIC 130094 • MDA# 31916 • MDA-F# 1035

office@qualitycutz.net • QualityCutz.net

PAUL C. HAYDEN, JR. & SONS
PLUMBING & HEATING, INC.

MD License # 3267
Family Owned & Operated

for Over 35 years
Drain, Septic & Well Pump Service
410-257-3025 • 410-741-5072

Thomas V. Mike Miller Jr.
ATTORNEY AT LAW SINCE 1967

Personal Injury • Workers Compensation • Automobile Accident/Motor Vehicle
Medical Malpractice • Estates • Criminal Defense – DWI • Family Law

CLINTON OFFICE: 8808 Old Branch Avenue | Clinton, MD 20735 | 301-856-3030
DUNKIRK OFFICE: 2981 Penwick Lane | Dunkirk, MD 20754 | 301-855-3100

www.thomasvmikemillerjrpa.com

For all of your Commercial 
and Residential Electric needs!

24 Hour Emergency Generator Rentals
for Power Outages and Renovations

(301) 855-8654
www.kandhelectric.com

8920 Chesapeake Ave., North Beach, MD

Drs. Lane Knight, Wendell Gardner, Kamran Raja,  
Clay Kim & Amro Shihabi 

Dental Implants • Wisdom Teeth
Locations in: Dunkirk, Prince Frederick, Waldorf & California 
301-645-6911 • www.smdoms.com

Here to protect what’s 
most important.
CARRIE POLK
Prince Frederick
410-535-0997
carrie.polk@nationwide.com

 
 Ryan Payne
 Financial Advisor
 Bus. 410-257-6731
 2319 Mount Harmony Rd.
 PO Box 351, Owings, MD

Ryan.Payne@EdwardJones.com
www.EdwardJones.com

Need Payroll Management 
Services?

Call for Immediate Help

800-715-6384
Visit our website for complete info 
www.ShiftingPayroll.com 

Parishioners 

Maria’s CLEANING SERVICE
COMPLETE HOUSE CLEANING SERVICE

Daily, Weekly, Monthly  
Plans Available

Move In, Move Out  
Home/Apartment Cleaning

CALL OR TEXT 
301-701-0564

Maria Baquin  
Parishioner

Dorraine  
Walters
SENIOR MORTGAGE 
OFFICER
NMLS#343818

301-520-5215
PARISHIONER

Making Dreams 
Come True... 
One House At  

A Time

Full Product Line
30 Years of Experience

CALL FOR A FREE CONSULTATION 301.850.7000
16701 Melford Blvd • Suite 421 • Bowie, MD 20715

Bring pride to 
your case.

Nursing Home Abuse • Medical Malpractice

POTTERBURNETTLAW.COM

RYMER & 
ASSOCIATES, P.A.

Certified Public Accountants
Martha G. Rymer, CPA

410-535-1330
30 Industry Lane, Prince Frederick

Residential & Commercial Realtors
Your CLEAR choice for your real estate needs!

SUSAN CLEARY | SCOTT CLEARY
M 301-922-1044   M 301-367-4738

www.susancleary.com

“We Care”  301-248-5110 
State Licensed/Insured • Serving MD, VA & DC

8(a) Firm • MDOT & Veteran Certified
ROD CARETHERS  Rtpest1@aol.com

P.O. BOX 5054, CAPITOL HEIGHTS, MD 20791-5054

Revocable Living Trusts • Business Law
Wills • Probate Administration

Powers of Attorney • Living Wills
Special Needs Trusts for Disabled Individuals

8906 Bay Avenue, North Beach, MD 20714
301-855-2246 • www.legalstriegel.com

Candice Poe
301-974-1451

CPoe@sfreedman.com
Proudly Serving Maryland, DC, Virginia, & West VA!

www.SFreedman.com

410-286-5555

Commercial/Residential Security 
Telephone & Voicemail  

Installation with Remote 
Management

24 Hour Monitoring 
Theater Solutions • Control Systems

Travis Gorman Owner 240-507-3500

Full Landscape Maintenance • Spring & Fall Cleanups
Lawn Seeding, Aeration & Fertilization
Weekly Lawn Cutting & Snow Removal

Flower Installation & More

PO Box 564
Huntington, MD 20639

President 
Michael McNamara

D & M PLUMBING
INC

 410-414-5711   

301-855-5525
167 THOMAS AVENUE • OWINGS

AUTOBODYINC.COM

Chesapeake Chimney & Co.

chesapeakechimney.com • 410-535-0052

Southern Maryland’s Full Service  
Chimney Company

Gas, Wood & Pellet Stove Sales
Animal Removal • No Mess Sweeping

Chimney Caps • Masonry Repairs
Glazed Creosote Removal

Video InspectionsCE
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Dunkirk Family Practice
Accepting New Patients

410-286-3865
www.DunkirkFamilyPractice.com

2025 CHANEYVILLE ROAD, SUITE 200, OWINGS, MD 20736
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Family Owned • Pre-Arrangements • Calvert County’s Only On-Site Crematory

 Lusby Owings Port Republic
 20 American Ln. 8325 Mount Harmony Ln. 4405 Broomes Island Rd.
 410-326-9400 410-257-6181 410-586-0520

www.RauschFuneralHomes.com

Theresa Mills
Licensed Realtor • Parishioner

For All Your Real Estate Needs
111 E. Chesapeake Beach Rd.
Owings, MD 20736
410-349-6123 cell
410-286-9632 office
443-964-5696 fax
tmills@hometowneteam.com
www.theresamills.com

Prince Frederick, MD
410-535-9095

Landover Hills, MD
301-577-4269

Morningside, MD
301-735-8227
Crofton, MD 
443-292-8681
Parishioner

www.michaelspragueinsurance.com

MICHAEL SPRAGUE & ASSOCIATES
MICHAEL J. SPRAGUE JR
Auto • Home • Business • Life
410-257-6006
Fax 410-257-6002  Cell 301-399-4432 
calverterie@gmail.com

200-A East Mt. Harmony Rd. 
Owings, MD 20736-3441

MHIC # 125412

medartgalleries.commedartgalleries.com

Limited edition Prints

originaL oiL Paintings

Pottery • Fused gLass

10735 Town Center Blvd., Suite 1
(next to Dunkirk Hardware)

301-855-4515 • 410-257-6616
Monday - Friday 10-6

Saturday 10-4:30

Christian Icons in Stock

Financial Planning  •  Investments
Wealth & Inheritance Management  •  College Savings Planning

Cynthia (Cindy) Morgan
Financial Advisor
410-573-2960
839 Bestgate Rd. Suite 400 • Annapolis
CMorgan@OsagePacific.com • Parishioner

Lee Funeral Home
 Calvert, P.A.

EST 1836
Family Owned & Operated Crematory

C. William “Bill” Lee - President
Serving the Washington Metropolitan

 Area for over 180 Years
Rt 4 N & Fowler Road

Owings, MD
(301) 855-0888 or (410) 257-0888

www.LeeFuneralHomes.com
Clinton Office (301) 868-0900

WATERCOLOR /ACRYLIC CLASSES!
301-717-0222 • Parishioner

Joyful Art is on  
Facebook!

L. J. ELTER & SON, INC.
Power Equipment Center

2470 Emmanuel Court
Huntingtown

410-535-1099

4230 Old Town Road • Huntingtown, MD 20639                   MHIC# 79797

Roofing Services
Shingle • Slate • Cedar • Copper 

Metal • Flat • Gutters/Downspout
“Covering You From Top To Bottom”

410.535.3174
www.rrhassociates.net

KEVIN ROCK 
MRP | Realtor | Military Relocation Professional
cell 202-276-6277 office 410-260-2800

THE DAVE LUPTAK TEAM  
OF LONG & FOSTER REAL ESTATE, INC.

410-257-3127 DUNKIRK PRINCE FREDERICK
2400 Solomon Island Rd. (Rt. 4)

NORTH BEACH
Boys and Girls Club

LUSBY
Southern Comm.Ctr.

JAZZ • TAP • GYMNASTICS 
BALLET • CONTEMPORARY 

HIP HOP • LYRICAL
Babies to Adults (Ages 22 months to adult)

Register Online:
www.dianeherbertdancestudio.com

ROSE C. CRUNKLETON
Attorney at Law

Parishioner
Estates, Trusts, Wills, Probate, Business Law

410-257-1057
rose.attorney@gmail.com

7605 Meadow Run Lane, Owings
410-257-2830 • 301-855-4045
www.granadostires.com

Complete Auto, Truck, RV & School Bus Service
State Inspections • DOT Inspections
Car, Light Truck & Heavy Truck Tires 

Goodyear • Michelin • Continental

Andrea B. Baddour
Parishioner 

Wills, Trusts, and Probate Administration
Virtual Appointment Available 

301-494-2108
andrea@baddourlaw.net

10735 TOWN CENTER BLVD, STE 4, DUNKIRK, MD

Probate + Wills + Trusts
LINDA CASEY

Realtor/Associate Broker
LINDACASEYREALTOR@GMAIL.COM

P: 301-855-7867  M: 443-404-9179


