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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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Introductory Rites 

Greeting  

Entrance Antiphon��

Introductory Rites 

Penitential Rite and Confiteor:  

 

I confess to almighty God 

and to you, my brothers and sisters, 

that I have greatly sinned 

in my thoughts and in my words, 

in what I have done 

and in what I have failed to do, 

[All strike their breast three times] 

through my fault, through my fault, 

through my most grievous fault; 

therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, 

all the Angels and Saints, 

and you, my brothers and sisters, 

to pray for me to the Lord our God. 
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2. O LORD, I am your servant;�

����I am your servant, the son of your handmaid;�
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Bulletin for February 28, 2021 The Second Sunday of Lent 

���	
������
	
������

direc�on for communion is 

�������	�������������

��������������	���������

	
�������	����	�����������	 ��

�
�������
�
��������	���

�	������

The outside sec�ons go first 

�
�����
�������
��������

�ons. Center sec�ons, 

�����������	
�!
���	
��

un�l it is your turn. ���

"�����������������!	
���
�

the floor to maintain 6� 

������������	�	���	
�����

����
	
��	���������

���������������
	�#����

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

'���������(���������������	�������������������'	���!	����������� �(�

�	����	����	�����������������
�(�
������	���������	�����	�����	�� �������(�

����	�����������	�������������	�����������������	��������������������)

������	�������� �(���������	���������	����������
���������
����������������	�����	�

�	� �*��������������	�����������
��	���	� �&����

The Lord’s Prayer 

Lamb of God 

Communion Antiphon  

Meditation: �Transfigure Us, O Lord (Bob Hurd)  

Communion Rite 

Excerpts from the Lec�onary for Mass for use in the Dioceses of the United States of America, second typical edi�on © 2001,�������������������

1970 Confraternity of Chris�an Doctrine Inc., Washington, DC. Used with permission. All rights reserved. No por�on of this �	
������	��	������	��

by any means without permission in wri�ng from the copyright owner. �

����������������
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Preface Dialogue 

Preface Acclamation 

Memorial Acclamation 

The Great Amen 
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Weekend Mass Intentions for February 27-28, 2021 

4:30 PM Vigil 
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8:00 AM 
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10:45 AM 
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Mass Intentions for March 1—March 6, 2021 
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taking up a prac!ce or habit that will con-

tribute to greater Chris!an living in the future. �

�

The tradi!onal acts of prayer, fas!ng and almsgiving or works 

of charity provide the necessary structure by which we par!ci-

����������������������	� ��������1
�����2��	������������	�����

	3��
����	��.�������		$���/�&��	�����������$������	��	����)

ty to read a daily reflec!on wri�en by our own parishioners in 

our Lenten Daily Reflec!ons booklet.�

�

There is no !me be�er than NOW to make God known, loved 

and served. How do WE choose to respond? Now is the !me to 

reflect on our rela!onship with God and decide how we wish to 

move forward in Lent. Maybe God is invi!ng us to spend more 

!me in quiet prayer. Maybe God is invi!ng us to show respect 

�	�	�����������
���������������������������
�4���� �'�����

God is urging us to think cri!cally about the consequences of 

the decisions we make each day. Now is the !me! What is God 
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'	�88 a.m. Eucharis!c 
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JGS con�nues to offer Sunday Mass and Weekday 
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Contact Sheryl Fischer in the church office at recep�onist@ccjgs.org�

 !"� �!�#!$	���	� ��� �	�� ��� �	���� ��	� ����� ��	��	��� ������ ��

Community? WELCOME! The registra�on form for JGS  is available on 

��	������	�� �	����� �! �"��	�	#���$"�%��"����������� �"�����%�&	�������

� !	� ��� �	����	� ���  �� �	����%� '��� ���� ���� (�� �� ��	�  �) �	�� ��� ����

�	
��*	��+	��	��"���	� �"�����������+������,��-.-�� ����	��	���	�

(����� �"���	��.#,/�+���%�+��!���	0� �	�%�

2$����7849�

5��#���� �
6��������#&���������

�� � "�����(���1���!���	������ �! �"���	���"���

�� � "�����(���1���	�%��"�

�� � !	�������1��	���!�

�� *2&�	�$��&�������1 �	���� �"�3	���(���1�		4�

�� �!��	�	4���

Lent at jgs (cont’d on page 8) 

%&'�($! )	�*+',&�*-$�+,'- �%�+		!	�+$!�%.$$! ,�/�

�!!,' ��- �' !%�5�� �	������	��� ����		�� ������ �"�����

	)	� �"��	�� ���%�6�	��	��		��	�� ���) ��1���!7

���	�����$"�%��"8�� ���	��7(� ��7forma�on��������7

������	� " ���� �	9��$"�%��"�with ques�ons.��

1	������-�%�+����,��+���-��7�+��� �"�����2)	� �"��11������	���		�%�

+%,�0�%- *'$�+,'- �	%&!(.�!��

1	������-����7�,#..7/#:.������(	�� ���;����7

ra�on for ACT & Confirma�on teens (no evening 

������ � ���<�

March 14 and March 21 Act and Confirma�on 

�		�� ���	��������) ������%�

Please go to page 8 for JGS Lenten Events.  

Also, pick up a JGS Lenten Guide and the 

JGS Reflection booklet.  

1�	� 2-%��- ,&�/� #$!+2*+	,�� � ,-(+/33� 	. �4� *!#�

5�4� *$-�������,-�6����+ (�������,-��5������%�=�	�

�	���  �#� -� �� �	�� �(� 1�	���� =����� ���� ����� 7��� �	�

�(���	��	�����	�	�����	�	""������	"������������	��	""��

7>���������������	��7-�� 	�	���(�����������-������"	�

� �!��7� ��� ������� �	��(�"��)�7��	���������?��7�bo7le 

�(����	�%��

=�� � �!� ��� ���� �	��#� � ���	� ��� ��	� �	���	� @(������ ��� ���� � �����	�

instruc�ons when entering) during service �mes for pick7��%� 1��� ���7

� �	��	�) �	����!� �����!������	������"�������������	��	�� ����	��������

get your order and collect dona�ons. No pre7���	�� ���	0� �	�%�1�		�� ���

offering sugges�on is $5/box or $15/family (3 or more). Cash preferred, 

������	� �����������	��	��������!7up sta�on only. Dona�ons will benefit 

�������� ����	����!%��

+  .+�� %','7! 	&'�� +"+$(�

*-$� 1�	� &'�&� 	%&--�� 	! 8

'-$	��Con�nuing a tradi�on da�ng back to 1994, the JGS Men’s Club will 

once again be offering its Annual Ci�zenship Awards. The awards are 

���	�� ��� ��	� ) ���	�� �(� ���� ��� ��� �� � ���� ��� ���� ��	������ �� ���� ��	�

designed to assist gradua�ng High School Seniors of the JGS Community in 

their pursuit of advanced educa�on in fields of their choice. The Ci�zen-

ship Award Applica�ons are available� � ������� ����� ��� ��	� ���� &	�� �	#�

��$"�%��"8�	��7������������ �! �"��	�	%�����> "����������	� �����(���	�����

������ �� ��	� 	������"	�� ��� ����%� � Completed applica�ons must be 

�	�	 )	�� �� � ��� �� � ���� -.-.%� � For ques�ons, please contact Michael 

>���� !����@,�.<�/:/7-�.������� ���	�%����� !9�������%�	��
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aDer Mass this week-

	�������"�������$"�%��"8

� " ���7�	�����	�%�5��

�������� �!������	�

� ����	����) 	�� �����%���

JGS Lenten Gospel Reflec�on Booklet is 
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� �� ��	������������� �� ��	��%�6 �!�

one up aDer Mass. �

&��������� !	�����	�	 )	���	�	��� ��

reflec�ons via flocknote each morning? 
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�A virtual small group with Ka�e 
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A�en	on JGS High School Seniors!!!�
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'��=��	%�%��
;���������;��Lenten Prayer Service at St Ma�hew Cathedral�

��	� ���"�	��#�+��� "����C��2�������	� � �"�������	��� �"�

�

We have entered a Lenten season like no other in recent �mes. With so 

much sorrow, uncertainty, fear and injus�ce in our world today, our faith 

����	������������������ ����	��������(���	������ ��#�H5����(���	��	�����

�	�����������5�3���%I�����	���	������!���� ����	��	������(������	 �"�

that “With the Lord there is mercy and fullness of redemp�on.”�

�

�� ���������	������� ������� �"����	����(����	���������������	���(�(� ���

�������	%�=� ��=� EJ� �A�	��	���	�) �	��� �����	�	��(����6��	�1���� �K�

wri�ngs, is jointly sponsored by Na�onal Associa�on of Pastoral Musi-

� ����@*6+F�<��and the Cathedral of St. Ma7hew the Apostle.��=�	��	�7

) �	�� ����	��	��������������	��	������)�����0����	������ �"���"� ������ ����

������"����������� �	���� ���+�"�%�C��2������	� � �"�������	��� �"%�
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For more informa�on contact Tom Stehle 

����tstehle@stma7hewscathedral.org��
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Jesus is waiting for you.  
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  Stations of the Cross 

in person and virtual                    ����������������������������������
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    THE SACRAMENT OF               

     RECONCILIATION 
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JOURNEY IN SCRIPTURE! 
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VIRTUAL  

SMALL GROUP 
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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 Mathew 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; Michael 

Metler; Joey Wyvill ��
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Vasquez; John Hepp; Ar�e Mills; � 3���	������C	����&� +�� ���F	M�����

=���� 6 	��	�� ��� C�0�	&� ���	�� C ���������� ��%�� ��	)	� ���� ��L� N	����

���	� �EL����	"�M��	�����L���� �����	����������L�3�� ���������L�F��		��

F���E ��! L�Ka�e Lakie��2�� �	���	��L�+�������>�����L�O	 ���>���"� PL�

= ���������L������+�� 	����	 �!	�L�1���!��������L���	�M��E��! L����	�

Brophy; Duke Dusseau; Buddy Cur�s; Bob Adams; Marsha Dunn; Janet 

��	��L�6��������L�3	�� 	�> ��%�

�

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

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

Prayers for the Military 

Prayers for the Sick 
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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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+$!� /-.�- � *+',&� ('$!%,<�Offertory is essen�al 

�������JGS church opera�ons! JGS ��	� 	���	�) �����

Sunday offertory to maintain opera�onal budgets, 

���P�������	�����	��(������������� �%��D�� ��	��	�7

�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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Because we love our neighbor, JGS has been opera�ng at 

������� ���(�-/S� ����	�������%���
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With the current pandemic restric�ons� �������� 
�	� ��� ��6"7� ���3	��� ������
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If current condi�ons concern you, please remember that you can par�cipate in 
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Considering a Catholic educa�on for your 

 ���$�

�

8������	
�������&�����	
���*	�!�#��

.�����#&�9�����	 �����������9��	
���

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

����!��������1�����������

�

: �
����	
����	���;�;��;�0������#���&��*.�9����	
�����
�

����������������;0�10��;�;��������	
���	�!�#������#�����

�

��	�!����������!���� 	���������<�8�� 	�	���

����	
���	�!�#������#�����

,&!�5�5��+  .+��+��!+��'	�&!$!3�=� ��	��K����	�	� ���		! �"���� ���

to remind us in this �me of hardship and need that Christ is the one, 
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Through our collec�ve support of the Annual Appeal, we strengthen the 
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commitment to the 2021 Annual Appeal this weekend. Your giD will also 
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Catholic Chari�es�is recrui�ng�)�����		��U(��U��"� �"�
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Children’s Faith Forma	on/

Youth Ministry/Confirma	on �
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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

 
 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

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

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (774) 245-9057
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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.

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


