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Covenant Prayer: Father, you have called us to be a People of the Covenant. You sent your only bego�en Son to be our �
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our sacrifices and be strengthened for your service. We pray that we might be a source of compassion toward the poor, jus#ce�����
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Introductory Rites 

Entrance Antiphon��
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Preface Dialogue 

 

Preface 

Memorial Acclamation  

 

Great Amen 
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from Light, true God  from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father; through him all things 
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Communion Rite 

Lord’s Prayer 

 

Lamb of God 
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We cul#vate healing through kindness. �������������	��
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Excerpts from the Lec�onary for Mass for Use in the Dioceses of the United States of America, second typical edi�on © 2001,�'))(��'))&��')(*��')&�����+���	����,��+�

Chris�an Doctrine; Psalm Refrain© 1968, 1981, 1997, Interna�onal Commi)ee on English in the Liturgy, Inc.  All rights rese��	
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For the special inten#ons Ava Reinecker on her birthday�
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For the repose of the soul of Hans Dietrich Ackerman at the request of Tom and Jeanne�e Reinecker �
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ci�ng and fulfilling new school year!� �
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rules and regula�ons.  When we think of laws, we 

$�*� 	$�
	��� �� �	��� �%� '���� 	�� �����	&���+� � � ��	�� 	��

���$��+� �"��� 	�� ����"��(��%�!��������$*#� 	�� ����*2��3���� ����	�
� %��������

��	��'��(���#�����-��-�����%�������'�'���������'�-��-���&���������4��+�

A�er cap�vity in Egypt, the community experiences new freedoms.  They had 
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their ac�ons and their hearts.  God cares for his chosen people and wants to 

be in an in�mate rela�onship with them. � ��
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Do you have a rela�onship with God?   If not, do you have a desire to have 

one?  If you are a parent, do you cul�vate in your children’s lives a desire for 

them to have a rela�onship with God?� ���
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Let us pray.  Lord, ins	ll in all of those entrusted with preaching the Gospel, 

clergy and laity, your wisdom and jus	ce so that all genera	ons may come to 
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Bible Studies for Women will begin mee�ng face0��0%�&�� �
�	�� ��	��  ���#�
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We are looking for women to join us as a par�cipant, small group leader, 
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great opportunity to spread the word about the sanc�ty of life in our 
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sponsored by Liturgy Training Publica	ons�
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Join Ka�e Evans and other JGS parishioners 
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ate your call to ministry. All of the faithful, by virtue of bap�sm, are 
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an outside brunch gathering for all returning par�ci-
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and to rsvp your a.endance.��
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All proceeds benefit the Men's Club Ci�zenship Award. ��

MENU 

Herb Encrusted Cod 

Summer pilaf 

Seasoned green 

beans 

Mixed salad greens 

Dessert & Beverages 
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come. Volunteers needed. Ques�ons? Call the church office 4100��H0
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Skirchak; LT jg Matthew 

Schwartz;�Steve Looney; Billy 

Looney; Will Jones; Michael Har-

dy; LT. Alex Scott; Nicholas 

Majers; David Keffer; James Lan-

son Weeks; Captain Robert Pat-

terson, USMC; LT Nadila Khan, 

USN; Ross Noon; 
��������

Noltemeyer; Matthew Cullens; 

William Ryan Thayer; LT. Col. 

Brian Genelin; Michael 

Parker; Michael Henry 

Thayer; Gerald Cullens; 

Noah Pirner; Scott Mega; 

Capt. Kal Bassma; Mark 

Smith; Jacob Floyd; Joseph 

Masoero; Christopher 

Kuczek; Tyler Menoche; 

Tim Addison; Dylan Rayfield; 

Joshua Snyder; Brennan 

McConnell; Ian Torr; Michael 

Metler; Joey Wyvill; Mike Wilson ��
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Prayers for the Military 
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Linda Pa.erson; John Albright; Ralph Smola; Anthony Wyvill; John Hepp; 
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Anne Brophy; Duke Dusseau; Buddy Cur�s; Bob Adams; Marsha Dunn; 

Janet Cleary; Pat Conway; Leslie Hill; Bobbie Mar�n; Chad Mar�n; 
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Friends/rela�ves in need of prayer and for those who have died contact 

����&���&���Q&��$�����*�to include them in our bulle�n. �

Bap	sm Retreat September 18th!�

For new and expec�ng parents, Bap�sm not only opens 
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The next Bap�sm Retreat will be Saturday. �����12��� ��� ��1� �/;��1�

��/���1�in the Centre.  This will be run by Sheryl Fischer and Ka�e Evans! 

It will be an engaging media presenta�on and small group sharing.  God-

parents strongly encouraged to a.end and support the parents! Infants 

����'��&�$�#� )��� 	%� *��� &��� &�$�� ��� �� &��-��� ��� *���� �'�#� )�%���� ����

birth, even be.er!  Breakfast will begin at 8:30am. Please reserve your 
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recep�onist@ccjgs.org��
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Forma�on program is in need of just two more volun-
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Catechists receive free tui�on for their children, but 
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Please contact the CFF office for more informa�on: Casey Esser 
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or minute details about a situa�on. What 
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their words and ac�ons harmoniously unite 
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ac�ons but s�ll have a grave flaw in their character. We some�mes want 
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thing correctly, we are automa�cally in right rela�onship with all. Such is 
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hearers of the Word, but doers as well. That means geGng to the heart 
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bring the ac�ons home, where they belong, and allow them to speak of 
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&<�Children’s Liturgy of the Word is a �me during 
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Word of God from a child’s perspec�ve. +����������

a great 	me for parents to be fully present with 
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sing, and give intercessory prayer. They light candles, par�cipate in the 

-�'�#�)���(��-�������
��-��#�-��*���
�����#�������1����&�$-�����B	���
*�

�%���������������	��$����
��������'��������$5����
�'	��������	���
*�

they may use some �me on an ac�vity focused on the gospel! They may 
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legi�mate liturgy that draws them into a deeper rela�onship with Christ. 
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�cipate as leaders for the younger children. ��������$����������1����0
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are asked to prayerfully think about commi ng to passing on their faith 
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Please email Ka�e Evans at music@ccjgs.org or call the church office, �
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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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Considering a Catholic educa�on for your 
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We are searching for a Custodian and two a�er$��""!�
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posions, please contact the school for more informaon 
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 �"&<�Offertory is essen�al to your�74��&���&��

opera�ons! JGS ����	������1	�*���������*��.�����*�

to maintain opera�onal budgets, staff, and re-

����&���%�������&�$$��	�*+��It is essen�al that, 

during this isola�on �me, we con�nue to give an 
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future. Ques�ons? Contact Pam Huseman accoun�ng@ccjgs.org� ��
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Ease of Covid Restric	ons at JGS�

�� Resump�on of welcoming each other before Mass�

�� Resump�on of sung Mass parts�

�� Resump�on of the Sign of Peace�

�� Resump�on of passing offertory baskets�

�� All pews are open for sea�ng�

�� U����%�$��(��	��������V�	����%���%���*�1�&&	������	��	1	�����#������%�
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�� At communion �me: the preferred way in the Archdiocese of Wash-

ington (ADW) is s�ll for the Eucharist to be received in the 
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�� Livestream for Sunday Mass will con�nue�

��  �����&�$-������	���-������
���������'�)�	��+�

����������	
��������	
����
����

�

Stop your tax dollars from going to abor	on.�

���� J*��� $���$���#� &����	���� 	�� ���� %������� 
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appropria�ons legisla�on, prohibits federal funding of domes�c abor-

�ons, except in cases of rape, incest or to save the life of the mother. It 

is a bipar�san provision that has been part of federal appropria�ons for 
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that prohibit the government from funding abor�on in other areas (for 

�/�$-��#�	��%���	
�����	����&��-��
��$�#����Q&(	�
�-��
��$�#�&�$$��	0

ty health programs, or health insurance). In addi�on to being widely 
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from going to abor�on. Sign the pe��on 

��'��www.NoTaxpayerAbor�on.com+�
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will take turns, possibly as li.le as once a month, to moni-

tor our Sunday Nursery.   We are blessed with a beau�ful space for our 
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protec�on training is required. Thank you!�
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%���0�me Maintenance Engineer. This is a full �me 
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applica�on.��

Be the light for educa�on�Second Collec�on 
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staff who are commi.ed to keeping everyone safe 

and upholding the highest standards of educa�on.�
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taught. But through its 12 schools, 32 research facili�es, and more than 
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�����*���contribute via the Na�onal Collec�on#�*������-�����U�	1���	�*�

maintain its legacy built upon 130 years of educa�on in the Catholic intel-

lectual tradi�on. You are the light for faith0based higher educa�on.�
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na�onal0collec�on�or use the collec�on basket 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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Administra	ve Assistant/

Communica	ons�
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recep�onist@ccjgs.org�
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We invite all new (and expec�ng!) parents to a bap�sm retreat to be held 3 �mes per year. �
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not be arranged before a preliminary mee�ng.�
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nursing home and would like to receive these sacraments. We will do our best as restric�ons allow during the pandemic.�
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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 

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 Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (800) 477-4574 x6333
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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

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

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

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

Contact us for a free estimate 410-867-1202

www.chomesolutions.com • Lothian, MD

• Insulation & Air Sealing
 for Attics, Basements,
 & Crawl Spaces
• Heating and Cooling
 Services
• Roofing & Gutters
• Windows & Doors

FAMILY OWNED SINCE 2001

Parishioner
240-229-6180 cell

301-855-8600 office

www.scarlettgroupmd.com
10425 Southern Maryland Blvd., Dunkirk, MD

Erin Roccapriore REALTOR

100

erin@scarlettgroupmd.com


