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Readings for the week of June 27, 2021 

Sunday: Wis 1:13-15; 2:23-24/Ps 30:2, 4, 5-6, 11, 12, 13 [2a]/2 Cor 

8:7, 9, 13-15/ 

Mk 5:21-43 or 5:21-24, 35b-43 

Monday: Gn 18:16-33/Ps 103:1b-2, 3-4, 8-9, 10-11 [8a]/Mt 8:18-22 

Tuesday: Vigil: Acts 3:1-10/Ps 19:2-3, 4-5 [5]/Gal 1:11-20/Jn 21:15-

19 

Day: Acts 12:1-11/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 [5]/2 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 

16:13-19 

Wednesday: Gn 21:5, 8-20a/Ps 34:7-8, 10-11, 12-13 [7a]/Mt 8:28-34 

Thursday: Gn 22:1b-19/Ps 115:1-2, 3-4, 5-6, 8-9 [9]/Mt 9:1-8 

Friday: Gn 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67/Ps 106:1b-2, 3-4a, 4b-5 [1b]/Mt 

9:9-13 

Saturday: Eph 2:19-22/Ps 117:1bc, 2 [Mk 16:15]/Jn 20:24-29 

Next Sunday: Ez 2:2-5/Ps 123:1-2, 2, 3-4 [2cd]/2 Cor 12:7-10/Mk 

6:1-6a 
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Taking her by the hand he said to her, "Tal'itha cu'mi"; which means, 
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expected Savior; and also to prove his compassionate 
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themselves. Our sincere prayers can help them to overcome these obstacles; frequently and fervently 
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CHARLES COUNTY
DERMATOLOGY

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

MARY F. FARLEY, MD • JONATHAN SMITH, MD
MELISSA SCORZA, MD • MATTHEW MORRISSEY, MD
MEGHAN BERGER POCIUS, PA-C • MARIA READY, PA-C 

MEAGAN SIMPSON, MD • JACOB AJA, 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

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

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 TACHO’S 
TORNERIATORNERIA
MACHINE  MACHINE  

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

Crank • Rotors 
Drums & Hydraulic Press
301-699-9099301-699-9099

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

GM
LANDSCAPING

Specializing in
Landscapes of All Types

Snow Plowing and Salting

FREE ESTIMATES
202.997.8215

No Job Too Big or Too Small
gmonelandscaping@gmail.com

Contact Douglas Shaller to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or (800) 477-4574 x6458

Kekeli Assisted 
Living Services

Call us for  
exceptional assisted 

living services  
for seniors. 

301-449-3148

...serving seniors with passion

FAMILY & COSMETIC DENTISTRY
Implants & Dentures   

Root Canal Treatment • Dental CT Scans 
Digital Impressions • Emergencies  

Braces For Children & Adults  
Invisible Braces •Teeth Whitening   

White Fillings

9015 WOODYARD ROAD, SUITE 104, CLINTON
MOST INSURANCES ACCEPTED

New 
Patients 
Welcome!

301.868.0777   www.ClintonFamilyDental.com


