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MISSION STATEMENT 

Mount Calvary Catholic Church is a  

diverse community of disciples of  

Jesus Christ.  

We proclaim and preserve our faith through pray-

er, worship, evangelization, education and service. 
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Stations of  the Cross 

has been cancelled. 
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We are still in need of 

your offerings.  Please 

continue to contribute 

to our church by send-

ing in your envelopes 

or utilizing online giv-

ing on our website, 

mountcalvarycatholicchurch.org 

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


���	
����
��	����������
 ���	���




������������	
��
�������

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

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

�
����������
$���#������������
������������
	�������'	�����()
�������'	����������������������������������!������������*����������������&

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

'����+����������
)����
��� ,
������
-���
��������
�����.�������� ������������/����������
��

��������������������
�����$����-
���#�������
����
�&0���������	����
���������	����
�������)���/������1������/��������������2��$�����

.�����2���������	
����2�����������	��2���������������2�������������2�

���0�����2
�������,����2
�������#�����2
�����������-���2������/����

!���
���#�������!���������
�����!�
������
���	���!�
���������������!����������

���!��
���������!����
���#����!��33���������0�������������

0�����2�������0������
���0�������#�����0�������,�������0��������������0���������/������0�������#
����0������������0������������0�����
���#�����

0����� �
�� 0
������� ������ 0�������
��� ������� *������ *���� #����
��� ,����� ,������� #
���
��� ����� #
����� �������� ��������� ����� �������

�
����������#
��"�������
����������4.�)����5�
)�����,����.����������.�$�������������.���������
���.$�������������.����������������&

�������� ��-��������� �����
$����� ������ ���
����� #
�� ������
�� ������� ���������� ������� �������� ���	���� ������$��� #���� �������� ��)���

���
������������
��!��������������������������������������������������������������������������'���������������������������������

��
���#
���������������������������
��������������/����	����"����������
�������������

��������
����
�
���/������+��������	��+��
��

2�������+$�	�����������,����������������,����������������,���������3����,�����'���#
���,������������,������.
�����,��������
�������,�������

�����,����
��������,�
��
����������,�
��
���/����	����,�
''������	����,��������,�����%��������#
����������������������������)���"����)���

�������������������������������������'�������������/������#������ ��.������.��$

��"��
�)�����������+������������
����������
�����#
&

��'����
6�������
�����
	���
����������
��������������
����#��������
����!������33����#
������������.������������.�1�������
���������������

���������������"�1���
�������$�����������������������
������
����
�������������/)�������������������������
	�������
�����������
����

��
$�� #������ ���$����� .����� ���$����� �
������� ���$����� !�
���� ���		��� *���� ���		��� ����
��� ���		��� #���� ��
����� #������� ��
����� #
���

��
������ �� �������
�'�
��� ��
�����
�'�
���0����� �
��
���!�	����� ���)�������!����������� ��	����� 7�8�������.��
�����1���������������&

��������������������3
����()
���������
���0��
����

���������������
���� �

����������������

����
���� �� �������������� ��	�����

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


�����������������������

����������
�������
��	���������

�

������������������

����
���� �� �������������� ��	�����

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


�����������������������

����������
�������
��	���������

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

��������#���"�����)��$!�*�$����

���

��	
�� �

����������

�

��	
����������

�

�

�

�

���

�

�	
�����������

��������

������������

�

�

�

�

�

���

�

�	
�����������

��������

������������

�

�

���

�

�	
�����������

��������

���������������

�������

�

�

���

�

�	
������������

��������

������������

�

�

���

�

�	
�����������

��������

���������������

��������������

�

�

���

�

�	
�����������

��������

������������

�

�	
��������� �

�����

�

�

���������	
	
�

�����������

�	
�������

���������������

����������

����������������

���������

�������������� ��

����������!���������

�""
��������

�#$%&�'()�*(+�'()+�,(--./-0%/�/(�

()+�,(--)%./'1�

������������	
�������

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

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

�

�������������������������������

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

	�����

�

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

���#������������$����%��������������������
���
�%�

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

�

��������������������������������

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

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

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

*+��	��������
���
�����
�������
��,���-��������

���� �������������"�����
����
�������#.�����
�������

�

���#��������������

/���������
�
�������
���
��������0
��(��1�(
�������

�����
������)��������������
���������

�

����������������������#23��
������
�������

Masses on the weekends; every Wednesday of Lent 

from 6:00 pm to 7:00 pm; or anytime by appoint-
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LINDA CASEY
Realtor/Associate Broker

REALTY EXECUTIVES
ANNAPOLIS

LINDACASEYREALTOR@GMAIL.COM
410-573-1400 x243

Proud alumna of Mt. Calvary and 
LaReine Catholic Schools

J.B. JENKINS FUNERAL HOME
7474 Landover Road, Landover, MD. 20785

301-322-2300

SPX Building Corporation
FORESTVILLE, MARYLAND

Hall & Kitchen Rentals
Private Parties • Repasts • Meetings

20 – 500 Guests
Call our Business Office 

Monday-Friday 10am – 5pm
301-735-8855

$25 Off a Rental with this Ad

JOIN US
knights of columbus

st. pius x #4076

 3611 Stewart Rd., Forestville

 Bingo-Wednesdays 7:00 pm

 Membership Information

 Bob Weiler, F.S. 301-735-8855

BISHOP MCNAMARA
HIGH SCHOOL

Educating Hearts and Minds
Being Family
Bringing Hope

Building Respect
6800 Marlboro Pike ~ Forestville, MD

(301) 735-8401 • www.BMHS.org

 Law Offices Of
 DarryL a. KeLLey
 & assOciates, LLc

6944 Allentown Rd • Camp Springs
301-449-6200 

www.darrylkelley.com
We can represent your interests in matters

involving Auto Accidents, Bankruptcy, Custody, 
Family Law, and Wills

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.

George Owens
Home Improvement

Family Owned & Operated
• PAINTING / CARPENTRY

• FINISHED BASEMENT • DECKS & GUTTERS
• DRYWALL INSTALLATION OR PATCH

• TILE INSTALLATION
• TERMITE DAMAGE REPAIR

301-702-0776 • 240-882-7346
MHIC #124649 - EPA Certified

 “Prices too High? Give AA a Try!”  

AA roofing
Specializing in all phases • Established 1971

 Roofing: Shingles • Metal • Slate • Slag • Rubber
 Gutters: Aluminum • Copper • Galvanized

Free Estimates • Senior Citizen Discounts - 301-736-8987
Licensed, Bonded, Insured • All Work Guaranteed • MHIC 9360

Cerrito Realty, LLC
~ Since 1959 ~

Residential Sales
and Rentals

301-780-5880
Michael Cerrito, Broker

Email: cerritorealty@verizon.net
Web: www.CerritoRealty.com

Dr. chinyere r. amazu
rOse PeDiatrics care, LLc

301-429-5866
9500 Annapolis Rd. Suite B-7

Lanham, MD 20706

301-899-3337
3611 Branch Ave., Suite 403

Temple Hills, MD 20748

8981 Woodyard Rd.,
 Clinton, MD 20735

Free Delivery
240-846-5135

$10 Off Next Prescription

Family Owned & Operated
Transferable Lifetime Warranty

Interior & Exterior Systems
Foundations Repair
301-860-1202

KoppersQualityWaterproofinginc.com

Licensed MD, DC & VA
 Free Estimates

Harold Sims  
240-701-2415

harold.sims@kofc.org

Life Insurance • Long-Term Care Insurance
Retirement Annuities • Disability Income Insurance

Protecting Catholic families since 1882

Contact Brenton Mulliner to place an ad today! 
bmulliner@4LPi.com or (800) 477-4574 x6461


