
�

�

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

���������			
������������
����

� ���������	
���������������
�����

�

�

�

�

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

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

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

������	���	�� � � ����������	
����� ! !"�

�

�


���������	��
�����#���������������������������$
�

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

the parish; ������ ��������������$	����������	������	�����

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

��!��%"&����'"���&�����������������������������������%�	����&� !�'"�

�	������(����������)�	�*��+�

�������(�������%��	�������#��#	�
�

������(�����������

(�	�����������,�����	����	�������-��������

��)�����������	�����%���.���/���������


���������*����+��(+��������������	
�������	��	
��������

�

,��-��(�
	�����

�0���	�
1�21!!�����3����"�4�0���
1�&1!!��'152����1�!������1!!�����

���51!!��6�&1!!��������0������"�

,��-(	.�
	�����

�Monday through Saturday, 8:30 am; Rosary follows daily Mass�

�)��
�-�
��%�����1�.�����������

��

�

�	��	
������*��

/	����
�

���	�0���
����������������� 1�2����$
�������������

�	��	
�����*����	����

�0���	�
�51!!451�!������������
������$
�������������

�	��	
�����*�
	���
��.�

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

$���	�����������
��	�����������

������*��)�����	�������	�����*���	(�����0���	1�

����	��
��71!!����

2����	������*����-�

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

	(��	������*��)��/�����(��	��	
����

�8����%���
�����	�&��!����%����������	��
�$���	������9	��
�

���������������

�)�����

�����
���	�.�����
/��: 9:45 am Mass; �

�������	����	�������	
�%���
��71!!�����(����	
�#��������

3�������)���1�(����	��������	��1!!�����%�����

��	(�����	���)������11:30 am Mass; rehearsal Wednesday, 

71!!������(����	
�#��������

��	���)��)�����(����	��������	�5�%�%�����(����	
�#��������

���������	�
	���������������	

�����

��������������

�	���)�������	�.��%	���������,�����	�

/��--��������%	���(������%�:��;�

(���������*�
������%	�����<�.�������8�������

�	����	����������
�(��	�����%	���������������	���

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

�%�	=��������.�������%�����������������!�4&5�4�&!2�

(���������*����	�������(����������)�	�*��+�

������.�������)�����������������!�4&>&4�!7!�

������.�*	4��������������������������������!�4&>&47'�2�

��)�����������������������������������������������!�4&>&4 !�!�

����3������(��	�����������������!�4&>&4�! >�

���+5�(��
	�������?�����	��� !�5@
���������

/�*���5	*�����	��������������������!�4&>&47755�

�

�

����������� �!�"�� ��

�

���	�����#����������������	
��������������������

��$���	%��������������	����������
����������		�

&���	���'��	
�(�����$�)����*�����%� �
�+�����

�������������	�����������������

�������$,����%�-���$������������	��������������

���)���$��������������	������

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

�������)�������	)���"����!�#�����$�%
���&��'()*+�)�'+*�

&���	���'�#����.���#������� �
����/����

�� ��	��!�,�����,�
	������������

�	
�(��0���)�����������-��������������������,�
	����

''�������

��	�)���#�	)��-	��

�
���������"����&��'(�...)'..+�

�������$0���)�,��	��1��	���	)��/����
���')���)+'�+0�

�	
���$�)2��������'��,���)��3�	���4/������������

&���(�*��)+�**�

�)��,������#������	��������)��������$)�()���������1��

2�����&+��(�.�*)*�+*�

5����%������%�#����$)�34�������������&��'(�*��)��+*�

��	����)�,)���2��0�5��6������	�7
��
��&������
������
(�

�*	����$����%������	)����'����%�#���������� ����

2
4����&��'(��+).�''�

�)�	�����/��������
�8�&��'(�.�*)�����

S�. J��� ��	 	
���	��� C����� ��� P����� S�����

�

������������������

���������������������������



�

�

�)�$�����'���	)�2))6��'�5).��748+9�8�8��

�

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

� � �((!(%"����)������!��"*�� ��&!(&�

� � ���� ���!������&!�'��((!(%���(&�

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

� � ��%�� ��!���

&�������� ��
��� ��!��"#���' ��!�����!��"�

� � ��%�� �'!��� ��

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

����������������
��� �!�"#���' �!�"�%�� ��!���

��������������������
��� �'!�'��$"#���� �!$"�%�� �'!� ��

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

������������������+,��$��!���&!�'"#����(��!%�'�����

� � ���!�("��)���(���!�("*�� �('!%' 

�

�

�

�

�

�

�

�

�P����� R����	�
 I� Y��
 P
���
��

�

,�
��	��9��������
�	���)��	�����������	�������������
	�
)

�������:
����7
��	�� ��
����%�.�����4���
�����;����
��,0�

��
������<
��%��:
����� "�=�
���
�>�������:���%
��5
)

�
�	���� ?	�
�� ����
	�� @�	� ��A� ����	�� /��%��  �����

��9�:������,����/
�����@
%���5��������,
�
	����
���

������0�?�%���������
��#���
��9��/�
��
�7��)7���
��

"�
�� ���
���  �0� 5������� "���
� 2���
�� "�
�� ����
����

:���	� 5����� 2�0� ;�B��� @���
��� 2�0� 2
����� @���
��

:���
��4���
� �	�
��� �0�;�
�
���5
�	����C�
���/�1����

4���	� @
�����1�� 2��� ����
��� ���� 4��
���
� 5%
��

��	�
�� "�
�� ������ :���%
��� ��� @���� 5
�
�	���� -�%
��

:��B�� @����	���� -������� ;	������ "�	
��� <�
%���� :
)

����	����2�0�$���
���:
����	����������	����
�	�B���

�
����0��

��������	
���������

!"##$�� �$
���%�&�'���
����	���()*�

+",-$����������$

���������()*�

.."/#�$�� �0������	
��&���
	������()*�

."##�������� ��������12	
��()*��

,"##������� ���������
�����	�������

!"##���� ��	������
����������3��
��

���������	
���������

!"/#�$��� 4	�����
�5	�����

��
������	
���������

�!"/#�$�� ����	����	
��
��()*��

�
��
������	
���������

�6"/#�$�� �1���
���7	�����	�()*��

�!"/#�$�� �3��	��	�����0����	���()*�

����������	
����������

!"/#�$�������������	����
�����()*�

	�������	
���������

!"/#�$��� �4	�����
�5	�������

����������	
����������

!"/#�$�� ��������	����	
����()*�

-"##���� �3	����&������	������	��
��()*�

��������	
����������

!"##�$�� �8�	�7��
�����	2���9��:�����'	������()*�

+",-�$�� �;	���
�3	�<��
��()*�

.."/#�$����� �����������
������
�9�
��()*�

."##���� ���������=>��

���()*��

,"##���� ���������
�����	�������

!"##���� ��	������
����������3��
��

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	�

�

� 7
�	�������	�B

9�B����������������5�
	��
��	D�2��

���
�����
�B

9�B������
��	�������������
���/
��4���
�)


��
	0��7
�B�����	����
�����=���
����>��
�����������-	)

	���������

���%����	�,���	��������
�4������>��0��C���	��)

�
��	���
��	������	�
���������)�
����������	������1
��

�
	���%���������

��

�=���
���	������%����%�	B�����0��,��	�

�����������'

��

�%��
�	��
���	���%����������5
���
	�����5)

��
��	�����%������
������	
���
��
����������	���������)

�
�	0��/	���
��B	���
�������
9��%��
��������������
������

	��B
��
������%������
�����
��%�
���
�E��"�	��	���
����)


�������
�
��������
�B

9�������
)�
%�	���������
�	�����������

��������
��������
	0�

�

� ?�������
����
�
	�
�����
������
������B�����F�	����9
�

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

����

0��

C��������
�����	��
���������������������������������%��

 ����0��G�������	����	�������B
�	��
��������
������������

�����	�������������
	����
�
��	���

BBB0	���F���		�����0��%0��"�����	��������������/��
���
��

�����	���������������%������
���������
�	��������.����

�����+������0�� ������
����9��������B
�	��
E�

� �

�����-����.�-//��.�

�

����	��0�������)�������������0����1������

�����-����.�-//��.
���#.����������������������0!

��������/.����
��2����1������������..�����	�..���/!

/�������������������������������/������������1��!

����������.����	�������������.���������1���.�������

���������1���������������.������	���������

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

���3��1�������������������������-����.��//��.�

	�..������������������������������������/��������

��//������������-//��.
�����0�����1��������

/�����1�.�������������������������������/����
��



�

�

E������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

(�������'���-����:�4���	��$�%9�5).����%�889�8�8�
��

C���/�������
�������������	���	���%��:��%���������)

���� 
������++��+�+�����������
��B�������������
	����

�
��E����

'(�2���
���
�	���������B�������9
�����
�
��
�	������B
�

�����
�
����1
��	9
�	�
��������
�%�
	����%��
�����

��������1
	�-�2�

+(�4��
��������%����� 
������++��������%��������

���
��	������
�%����	��

�

?��������
���
�	�����B�������9
��������
����
	
��������

������7��	�������H	���F���		�����0��%������������
��

��������
������
������0�"������
�;��%
��	��������������%�

	����������	0��7
�B������
�
�I��
�
�J��	9
�	�	����	�

����
���%����7
���
		�������	��7��
��@
���%�/��
���

��	����:����5	���<��
���<�
���%����5
�	��
��0��?������

����%�����B�������9
��������
���
����
��	9
�������

B������
�B
����
0�

�

,��9
�	��������%��B�����
������
�	�����%�"�������

��

0��

,��9
�	�B�����
�K+���������
����K+������
�����0��,��9
��

����
�������
	�'���
%����%�
	0��;8���%�
	����	�
���	�

�
������
�����������������

���
���������
�


�
��0��2���	�B������
����*������������
���������	
)

�
���������
����	��%�
�B����	�������������0��5�11��	��	��

	��9	���������9	�B�����
������
����������	
����	��
0�

�

�� ;�<9��5�-�=��<��/�

�������#������ ;���#"��<�#����;�

�������5��)�����5���������/
%�����������&>(������

"=��;�<9�5�-�=��<��>�

''����-�)+����5�� �
�����/�����:�����&>(�

�����5�)�����5�� 4�		����:�����&@:(�

�����5�)�����5�� <������
�4�
�����
���L'�&;4(��

.������)�����5�� #��%��	����4������	�&>(�

?�; ��;�<9�5�-�=��<��@�

�����5�).�'��5�� @
��%���	�;��������&��>��@:(� �

"�=��;�<9�5�-�=��<�8��

�����5�).����5�� >��
����������%�&>(�

�����5�)�����5�� <������
�4�
����
����L��&;4(�

�����5�)'�����5�� "
	�	�;	��$����&>(�

5��;�<9�5�-�=��<�8��

���8�+����� � ����<�;����������

�*����5�)�����5�� <��B���4�		
	�&;4(�

�����5�)�����5�����������<������
�4�
����
����L+�&;4(�

�����5�)�����5�� G�����<�����&>(�

��"=�;�<9�5�-�=��<�88�

*����5�)'�����5�� ��������:��%�&>(�

*����5�)�����5�� 4�		
	�4�
����
����&;4(�

�����5�)�����5�� "��
�
	�����"
	�	�������&;4(����

�= ;�<9�5�-�=��<�8+�

�����5�)�����5�� ;��
��-�����
�"
	�	�>����>������

(������������)������*����+�
��	�
���
����������+����,��

�
�������0���

� �

-�)�����"�&��.�+���	��/�	����	��

��	���		����0
	�����	����	�����)	�*������
���*
���

�)����
����
�1���
���
����
���
�1��������	�)
*�!

����2��-�)������0���1	
0��������*0
���+���
%���

���������0����	����+����,���	����
	���1��������
���

3�,	�
	���'

��

�)	�*�� ������� ���#�����,�1����
%��1�

0����	��2��4
��)
*����+����	�������
�)	����5��2��6��!

��	���*����
	���
���)�	���	��0����	��+����	�������
���7�

������������
���0
�%
1������0�	�
��2��

6���
������+����,���������)���+��+��������������!

���	��)	�*�4��8��
������
������+�����1���0��
������

���0����	���
������
���������)
*�����2��

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

������������������������������������

�������A��	����$�	������B(C1����������		
�	�

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

#��
�������
����
����
�����	����	�������������	�
���

+���
���9��������2��

������������������� ��������

�

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

�������������������������������������

�

#	%
�����

�
	

� �����������

�"	

�&����

'	

�(�� �������

)	

�(���*�+���������,,-����������

�

(�����������!�����������������!�+��������

��������.�.�����+������!����������&����������

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

/�������������&�������������������� ���������.�

����,���������!�������������������������+�

$�������)	

(��.�������!����0������1������

���������/��������������.������������!��������

.�����!������"%������

�



�

�

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

���������	
�������������

�

Jesus said to his disciples: 

17

  “Do not think that I have come to abolish the law or the proph-

ets. I have come not to abolish but to fulfill. 

18

  Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the 

smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the 

law, until all things have taken place. 
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Challenge: Christ’s teaching indisputably contradicts the so-

called wisdom of our age. Our faith and our Church is under 

constant pressure from those who reject one or another of the 

commandments. Everything must be preserved and taught 

faithfully and devotedly that the glory of the heavenly king-

dom may not be lost.”�Do not fear to defend the faith! Jesus 

exhorts his disciples to be teachers. He says, “whoever obeys 

and teaches these commandments will be called greatest in 

the kingdom of heaven.”����������	�
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voluntariamente a un anciano; una madre cumple la 
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No crean que he venido a abolir la ley o los profetas; no 
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complicadas normas, preceptos y reglas; pero mediante 
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se amen los unos a los otros, como yo los he amado; y 
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CHARLES COUNTY
DERMATOLOGY

ROBERT S. BERGER, M.D.
Assistant Professor Johns Hopkins University

MARY F. FARLEY, MD • PAVAN K. NOOTHETI, MD
MELISSA SCORZA, MD • MATTHEW MORRISSEY, MD
MEGHAN BERGER POCIUS, PA-C • MARIA READY, PA-C 

MARY HOKE, PA-C
Diplomates of the American Board of Dermatology

Fellows of the American Society for Dermatologic Surgery
Skin Cancer • MOHS Surgery • Acne 

Warts • SculpSure • TempSure • Botox
Office Hours By Appointment Monday thru Friday

4225 Altamont Place, Unit 3, White Plains, MD 20695
Tel: 301-843-1600 • 301-374-9511

  Sheila B. Hood REALTOR® 

     “I will go the extra mile for you.” 

  Cell 301-318-5416  

  Office 301-868-0500 x590 
  sheilabutlerhood@yahoo.com 
  www.exitlandmarkmd.com 
  8222 SCHULTZ RD, SUITE 100, CLINTON, MD 20735 
 EACH OFFICE IS INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

B. K. MILLER
MEATS AND

LIQUORS
9024 Old Branch Ave.

Clinton, MD 20735
(301) 868-2500

 Michael cerrito
 CBR, AHWD, WCR, TRC

Individual Personal Service,
It’s What You Deserve.

(301) 780-5880
www.cerritorealty.com

Thomas V. Mike Miller, Jr.
A T T O R N E Y  A T  L A W

 

8808 Old Branch Ave.
Clinton, Maryland 20735

Telephone: 301-856-3030

Clinton 
Auto Body, Inc.

SEE US AT NEW LOCATION
Phone 301-868-3990

7492 Old Alexandria Ferry Rd.
Clinton, MD

We take the DENTS out of ACCIDENTS

Italian Cuisine & Buffet
Wood Burning Oven & Grill

Sunday Brunch 
10:30am to 3:00pm

6320 Old Branch Ave., Camp Springs

301-449-6160
www.topolinorestaurant.com

TACHO’S 
TORNERIA
MACHINE  

     SHOP INC.
RECTIFICACIONES DE MOTORES
Valve Job • Head • Block 

Crank • Rotors 
Drums & Hydraulic Press
301-699-9099

Tacho - Manager
4505 Rhode Island Ave, Brentwood
www.machineshoptachoz.com

301-868-3113 • 301-868-9449
DICK’S AUTO SERVICE, INC.

DIAGNOSTIC COMPUTER ANALYSIS
TUNE UP • BRAKES • EXHAUST

MAJOR & MINOR ELECTRICAL REPAIRS
A/C/ SERVICE

Scheduling Maintenance Services

6318 Aaron Lane, Cinton, MD 20735
Servicing the Clinton Area 

Since 1964 at Same Location
www.DICKSAUTOOFCLINTON.com

Family owned & operated since 1840
PRODUCE MARKET 

COUNTRY STYLE BAKERY  
NURSERY 

10140 Piscataway Rd., Clinton
301-297-9370

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

Area for over 180 Years 

EST 1836
Family Owned  

& Operated 
Crematory

Branch Avenue & Coventry Way
Clinton, MD

301-868-0900
Calvert Office 301-855-0888
www.LeeFuneralHomes.com

Lee Funeral 
Home INC.

DESDE
1992

SINCE
1992

viene sirviendo a la comunidad desde 1992, brindando 
servicios puerta a puerta a nuestros clientes hacia 
y desde cualquier lugar en nueva york, maryland, 
washington d.c., virginia, nueva jersey y long island.”

Reservaciones en MD: 301-559-8549
en VA: 718-293-9300

George Owens
Home Improvement

Family Owned & Operated
• PAINTING / CARPENTRY

• FINISHED BASEMENT
• DRYWALL INSTALLATION OR PATCH

• TILE INSTALLATION • DECKS & GUTTERS
• TERMITE DAMAGE REPAIR
301-702-0776   
240-882-7346

MHIC# 124649 EPA Certified

Brenton Mulliner • bmulliner@4LPi.com • (800) 477-4574 x6461


