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Penitential Rite �

Opening Prayer 
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Gloria (The Gloria and all Mass parts can be found in the Easter Pew Insert)��
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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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“My sheep hear my voice;�

.�#��&�������	�
����"������&��� �

.���(������������	��������	�
����"���	�����(���'����� �

2�������	���	#���������������"��	�
 �

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

	�
���������	���	#�������������������	����0���	�
 �

/����	�����	�
�.�	������ 1�

�

/���)��'����������*��
 ��� � � �

��������	�
	���	�����������������

&����&�������������)������� �

�����������*��
��	������	�
�
�����

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

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

�
����������
��������������

�

/���)��������&����
�������
�&�������"���	�
������

	�
���������
�����&��
��������*��
 �

����&���&����
������
����������	��������	�����������(���

	�
�����&��
��������*��
���������
�����'��	
�

������������&����������� �

/���%�&�����&�(����������
�����&��������'����������&���

&����&�����'����

	�
�������	
������������������"��

������
��'�	�'�����������	�	������	���	�
��	��	�	���

	�
��3'����
�������������������������" �

4�����"�����#�����
�����������������������'�������	�	�����������

	�
�&�������.������ �

/���
����'����&���������
�&����,�"�	�
�����5��"�4'���� � �

�

/���+��
��������*��
� � �

��������	�
��������



�'�

�

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

�

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

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

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

��� ������������

#
�$��%��&�� ��'$� 	�
�� 

�������������

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

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

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

�������	������������
	�����	������
	������	�����	������� 	�������!

tial with the Father; through him all things were made. For us men and for 
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Mass Inten	ons for May 9����������

 ��� %,-� ��� � Eucharis	c Service�
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May is such a beau#ful month for many 
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community with the celebra#ons of 

infant bap#sms, weddings, and First 

 ������	
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welcome Cardinal Wilton Gregory who will be celebra#ng the 

Sacrament of Confirma#on for our teens.�
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given a special blessing at the end of our Masses.   Today, a'er 
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community for hos#ng this event.�
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recogni#on of voice, we now know, begins even BEFORE birth.  
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babies are [obviously] with their mothers all the #me.  On this 

Mother’s Day, we can see how mothers are a reflec#on of the 
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Shepherd, from the moment we are conceived un#l the moment 
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I wish all the Mothers of Jesus the Good Shepherd a beau#ful 
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5�;5:�7<� �Online registra�on is 

	$	�"	&"��#���
��'(��)�&�����& �

�"����*� 
����� ��+*��#�*�� �#� &��

eligible for admission to our Children’s Faith Forma�on Pro-

gram, recep�on of the Sacraments or to receive tes�monial 

le(ers for sponsorship, an individual must be a registered, 

par�cipa�ng member of the parish, a(end the sacraments, 
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Use this link to RSVP for the Mother’s Day Brunch:  h�ps://
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Jesus the Good Shepherd will be hos�ng 

Vaca�on Bible School June 27th������ ��	
� ��
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ful crea�on! Par�cipants are welcome from 
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women of the parish are invited to a�end, enjoy the evening and 
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Charlo�e Connolly8
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Constan�na Dwyer �
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James Ha�on �

Ma�hew Hedin �
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Congratulations to the following students receiving the 

Sacrament of Fist Holy Communion at various Masses 

throughout the month of May 
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�
#��� $ 
% &%�'���	���

��	�9������	
�	����		6�������������������	��	�

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

ma	on Program����������	���������������

�	��	������	�Administra	ve Assistant�������	�
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We are blessed with Children’s Faith Forma�on 

������3����)����
	�
�	�������'�33���)������	��������'������1��"��8

ever, this program cannot con�nue to run on its own.  People are need-

ed to run this ministry to our young people.  We are adver�sing again 

these posi�ons both within and outside our community.  The first posi-

�on was never filled for this current school year; the second posi�on 

��������	����)����	�������	3
����)��������)� ��1�.�����������������

���'�33���)1����	�����	�������������6������	�
���'��	'���1���	�

thank her for her devo�on during this school year.  �

Failure to fill both these posi�ons puts our Children’s Faith Forma�on at 

Jesus the Good Shepherd in cri�cal jeopardy for the fall.   Again, Chil-

dren’s Faith Forma�on Ministry does not run by itself:  it needs a coor-

dinator and an assistant;  this is why we are adver�sing them now.  If 

)����	����	�	��	��������)��6������3	��	�����3������	����	�	��	���

6����)�'����'�� ��1�4������	��)������	�'��'���<'	�����	'�	8

���)=''>��1�����������	�� �6	����
�����=''>��1���.   A job descrip�on 

of both these posi�ons will be sent upon request.   Thank you for your 

prayers and concern in this ma�er.      �
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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; Scott Mega; Capt. Kal 

Bassma; Mark Smith; Jacob 

Floyd; Joseph Masoero; 

Christopher Kuczek; Ty-

ler Menoche; Tim Addi-

son; Dylan Rayfield; 

Joshua Snyder; Brennan 

McConnell; Ian Torr; 

Michael Metler; Joey 

Wyvill; Shane Nissen; ����

Ridge Alkonis, USN; Kyle 

Kampson; Katie Kampson�
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Prayers for the sick�
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Janet Barna; John Barna; Riley Bodenhorn; Ed Brophy; Linda Pa�erson; 

��3	��!�'�����������1?����		������5���6�?�Ka�e Lakie��7����	���	��)?�/	����
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Leslie Hill; Bobbie Mar�n; Chad Mar�n.�

�

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

��	�'��'���<'	�3�����)�to include them in our bulle�n. �
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Prayers for the Military 
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Congratula#ons to -�
��������� ������-�������
��

bap#sm of their daughter Olivia Noell last Sunday�

#���#
��� +� %�+� "�#�#,#%��  �� � ��'� � .�	� �	������ ��������� ���

Mass is op�onal.  Our community currently follows the protocols of both 

����	��� ����)� ���� ��	� ��'����'	�	� ��� ����������1� � :	���	�� �	���	�

3��68wearing at this �me.  ���������������������	���	���)���	����'��

��������	�4���I��&��)	����� ��������������	�)���	��	'�����������	��������8
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Sheep get an awfully bad rap, linguis�cally. 
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	�
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we think they haven’t sufficiently ques�oned 

�������)���� ��� ��	)I�	� ������������ ������������
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��3	��	� ���6���� ��� ��6	� ��������	� ��� ����	�

too gullible to iden�fy a real threat.�

�

Taking all this into account and considering how o8en we are referred to 
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don’t have to rely on anybody for anything. We would sooner iden�fy 
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We do this because we o8en resist the need to rest in the greatness of 

God. Like a child walking to school alone for the first �me (forge:ng his 

3�3�����������������'����)������	�'��L���	�������������6��	�'��������	����

�����)����	��	�1�
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�

Every �me I look at an obstacle and think that there is no way around it, I 

am forge:ng that I have a shepherd who knows the loca�on of the gate.�

F�.��')�7�����	����	��� .�����H4&��
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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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Scan here to 

give now! 
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household is ill with any contagious illness, is quaran�ning, or is 

awai�ng Covid test results, please par�cipate in the Mass from 
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Enrollment	for	the	2022�2023	School	Year	is	Now	Open	�

�

+�������
�	 �	�����������	����	��
���������,�
����,�-��.��������/�

�

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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a gi8 to this year’s Annual Appeal. Thank you for your 

generosity in suppor�ng the many important charita-

��	�3�������	����������'����'	�	P�2��)�����	�I��3��	�

your 2022 gi8, we encourage you to do so today by vis-

i�ng��
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dona�on makes a difference in upli8ing our local Church to serve our 

�����	�����������	�������		�1�.���6�)������)����

���P�

JGS Ministries — For a complete list of our ministries please see 

our website at ccjgs.org/getinvolved/parishministries or click here. 
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capaci�es: Eucharis�c Ministers, Lec-
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�������	��	����'����'��4���	��
	�'	�����

����	��
	�'	=)����1'�31�

�����������	��������'���3�����	���'��8

tact Ka�e Evans at music@ccjgs.org. �

.�	� /������� ��� ���3��� ��� �
���������

two free webinars en�tled,� Re	rement 
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ing Ed Sco�, CPA. ��

7��� �� �	'����5	��	G
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���8

ning, specializes in the latest re�rement 

planning strategies and opportuni�es for 
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Package is s�ll just $22. Each Value Package in-
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www.catholicchari�esdc.org/share/� � For ques�ons, or to order by 
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ca#ons.  Due to their absences, response #me to requests to 
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standing in this ma�er.�
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Children’s Faith Forma	on�
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Youth Ministry/Confirma	onF
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Mrs. Ka�e Evans�
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Mr. Sco� Huseman�
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Administra	ve Assistant/

Communica	ons�
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recep�onist@ccjgs.org�
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accoun�ng@ccjgs.org�
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JGS Staff 
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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

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

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

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

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

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


