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Penitential Rite and Confiteor—found in the purple insert in the pew��

Greeting  

Opening Prayer 
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Kyrie, Eleison—found in the purple insert in the pew 
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������������he opens my ear that I may hear;�
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������������my cheeks to those who plucked my beard;�

�����!������������������

����������������� �������������������

�

���������	
�������������

������������therefore I am not disgraced;�
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Communion 

Antiphon �
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Communion Hymn��
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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,�')98, 1997, 1986, 1970 Confraternity of Chris�an Doctrine; Psalm Refrain© 1968, 1981, 1997, Interna-
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� ����������������������������������&�'��"�(����)��)law of Maureen Curs, at the request of the Curs family �

Mass Inten	ons for April 11����������
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���� �*$3� ���
�  ��������-��./�������!�
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4�-� �*$�� ���
� In memory of Margaret Sco� at the request of Ben Sco� and Pa� Shustock �
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central mystery of our Chrisan faith, I hope that 

you will make every effort to parcipate in the 

����!������� ����+���-��"�&��-���-��"���-�����

 ��������-���<�����=�!���
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You may recall that when Jesus was born, a heavenly multude of angels sang, 

7&�������&�-����������!����>9�+�-��"����������-����������������������������

-����"�������:-����!�"�7 ������*&�������������!����>9������?�����"�������!���

���"����7(��#��-�-9�:����!�������&�-1�4�������(���������	����������������

see these demonstraons? They just want their normal lives back. The glory of 

God is overwhelming and disrupve. But, as Jesus says, God cannot be 

��������-"���������������������&�-���-�&�-?������(��������-1�<'�������
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A���������1�Loving God, your crea	on joins our shouts of “Hosanna/Glory!” As 
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registraon is available on the JGS website by click-

��!� ����� ��@!�1�!1� +�� (�� ���!�(��� ��� �-�������� ���

our Children’s Faith Formaon Program, recepon of the Sacraments or 

to receive tesmonial le�ers for sponsorship, an individual must be a 

registered, parcipang member of the parish, a�end the sacraments, 

��-������������������'����C�������-���'��'�����1���

HOLY THURSDAY RITUAL MEAL�
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the Holy Thursday Mass, Eucharisc Procession and candlelight Adora-

on.� � +��#���� ��� F$%1��� ������ ��� �!��� �� ��-� ��-�1� +�������� ��� ����
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����������������Mass of the Lord’s Supper (8p.m.)�
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6���������������Liturgy of the Lord’s Passion…………..Church �
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(Please note me and place change). All women of 

the parish are invited to parcipate and enjoy a 

������#�-����1� +�����������-�-�(�(�� items are actually monetary gi5 

��-�� ;�4�����"� !����� ����"� ���1� +���� ��'�� ���� ��� ���� (�(�� ��������

����������������� ����������1�	������;����� ��I��� )���-�:�������������

needed. Some of the babies are too sensive to the store brands of these 

items so keep that in mind when purchasing. Monetary gi5s will help to 

�C������������!�������������������!�����������������(���1�

"$�� 6!�� ,�""���� ����&�.�� "$�
�� ��7"��

,�""��%� �� ����������� �)�� �����a�er the 8:00 

���� ��*)8� ��		�	1� � <'������!� ��� ���-���-�� (��

our very own po�ers and features handmade 

funconal, decorave and garden po�ery items. 

���������-�� ��������� �����:���� !��-������� ��� �&��

��@�������-�	�@����<���� ��������������1�+��������-��-�"����)��)�)

kind treasures make the perfect Mother’s Day gi5s or unique birthday 

�������1��
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job everyone! Thank you so much! We will con�nue to accept 

dona�ons for the food pantry un�l Easter Sunday. �
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Children’s Faith Formation News and Updates 
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Skirchak; LT jg Matthew 

Schwartz; Steve Looney; Billy 

Looney; Will Jones; Michael Har-

dy; LCDR 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; Jo-

seph Masoero; Christo-

pher Kuczek; Tyler 

Menoche; Tim Addison; 

Dylan Rayfield; Joshua 

Snyder; Brennan 

McConnell; Ian Torr; 

Michael Metler; Joey 

Wyvill; Mike Wilson; Shane Nis-

sen; Lt. Ridge Alkonis, USN; Kyle 

Kampson; Katie Kampson�
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Prayers for the sick�

�����
������&����5������0�
�!�����������0�����4����0�
����B(����0�


�������5�'��0� �����4����0� 5�����/�II��0�5��!�410� G������ &�����D�

son Patrick Michael Guest;  Pa�y Shields; Jean Mensh; Thomas Haug; Lor-

�����5������0�
���� �C�0�A�������!0�����������#�2��#��0�&����G��#�0�A���

���'�0� ������ 6�����0� 
������ 2�����0� 2���#� ����0� 5������ 
��������0�

&����G����-���0�+����5��#��0�G����-����������0�6��#����0�
�������

Silva; Janet Barna; Tom Floyd; Riley Bodenhorn; Ed Brophy; Linda Pa�er-

���0�G����������0���������4�'���0������ ���0�+�����	����0�������G���)

�-���"��10�=�������:��I0�5�����5�-I���#�0�Kae Lakie!�<����������(�0�

������ ���!�C0�+���2�����0������
���������#�0�����6��I���#�0������

6����0�5�#��5������0�6�(��-���0�
�����5���0�������2����0�	���2��)

way; Leslie Hill; Bobbie Marn; Chad Marn.�

�

�

Friends/relaves in need of prayer and for those who have died contact 

�����������J�����������to include them in our bullen. �
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Eucharis	c Adora	on  ���Adora�on of the Blessed Sacra-

�������������������������������
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�  �"!�!�#���
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Forma�on office 

�������������,&&-�!�������&����������� $���$�
� �./� ��0!���

Prayers for the Military 

����� ��
���������
	� ��� ����� 
��������� ��� ��&�������

����Chris�an Service Award!� � The Chris�an Service cer�ficate is 

presented by the CFF program 2 �mes per year. Reed is in 5th 

������ ���� ��� ������������ ���)�������� ���"����(���� �� ��&�$

cling collec�on at his grandmother's Senior Ci�zens Community 

1�����!�2�� ����� "����� ��� ���"� ���� ������������ ���� &��������!�

)��������	�3���4�

Attention: High School Seniors... 

.
"
9���$
,� ����'� :��� $
!$� �.$�� � ���
���*� Connuing a tradi-

on dang back to 1994, the JGS Men’s Club will once again be offering 
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ship and are designed to assist graduang High School Seniors of the JGS 

Community in their pursuit of advanced educaon in fields of their 

choice. The Cizenship Award Applicaons are available� ���������2����
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We’ve never known him to be a defeast or to give into feelings of des-
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So why does he say this? Jesus doesn’t make oDanded comments, espe-

����������������������1�+�-��"�:����:������������:�-�����������������������

his darkest moment, we must remember that he wants us, very parcular-
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divinity, he sll possesses a heart that knows fear and pain and longing. 
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on feels like. He knows what it is to keep going when the strength and 
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Morning and evening Children’s Faith Forma	on Classes �����
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Inten�ons; Sponsor Cer�ficates (for Sacraments) or to place bulle�n an-
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���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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Scan here to 

give now! 
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household is ill with any contagious illness, is quaranning, or is awaing 
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Enrollment	for	the	2022�2023	School	Year	is	Now	Open	�
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Tuition	Assistance	is	Available.	Contact	us	for	more	information	at�

	of�ice@cardinalhickeyacademy.org�

�

Please	visit	the	following	link	to	enroll:	���!"##����������#�#
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made a gi5 to the 2022 Annual Appeal! Your support 
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you haven’t made your gi5, please do so today and 
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you for your gi5 of charity as a sign of God’s abundance in your life.�
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pairs of our assigned house. For further informaon on helping the last 
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years, the OUTDOOR Staons of the Cross have fallen into disrepair.  As a 

result, the Staons scheduled for Good Friday for outside have been 

moved INSIDE the church.   The price for a new set of outdoor staons has 
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are interested in assisng with the purchasing of the new Staons of the 

Cross, kindly contact Fr. Mike for more informaon.�
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worldwide mobilizaon to pray and fast for an end to 

aboron! Through prayer and fasng, peaceful vigils and 
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Box' MIIAB, the medical wikipedia; and another has educaonal pro-
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open for shopping and donang Wednesday, 

��-��"���-�����-��.$���1�1.,��1�1�A����)

�-������%�
������1"�	�������-���#"�
51�������5��������5����'�����)

day! Volunteers welcome! Contact ECHOthri5@comcast.net or Judy Alli-
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asked parish’s to support the Ponfical Good Friday Collec-

on. This collecon helps to preserve the sacred shrines. The 

pandemic hit parcularly hard the Chrisans in the Holy 
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mes of crisis, the Ponfical Good Friday Collecon is also 

necessary to meet the basic needs of the People of God sll 
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Ponfical Good Friday Collecon, you become an instrument of peace and 
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Holy Land. PLEASE BE GENEROUS! For more informaon about Chrisans 
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nursing home and would like to receive these sacraments. We will do our best as restricons 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

 
 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 

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   

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 
3140 Ward Road suite 201, Dunkirk MD 20754

410-349-6123 cell
410-286-9632 office
443-964-5696 fax
tmills@hometowneteam.com
www.theresamills.com

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

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 + TrustsParishioner
240-229-6180 cell

301-855-8600 office
erin@scarlettgroupproperties.com

www.scarlettgroupproperties.com
10720 Town Center Blvd., Dunkirk, MD

Erin Roccapriore REALTOR

100

Contact Mike Hall to place an ad today! 
mhall@4LPi.com or (800) 477-4574 x6311


