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RELIGIOUS EDUCATION NEWS
AUGUST 8, 2010

ADULT MINISTRY
Carolyn Nolan:  cnolan@archbalt.org 

THIS WEEK’S MARRIAGE TIP:  Which best fits your 
marriage: “Birds of a feather flock together” or 
“Opposites attract”? In other words, is it easier to be 
married to a person who is similar to you or different 
from you? How are you most alike? How different? 
Visit www.foryourmarriage.org for more marriage 
ideas!

• Baptism Prep Classes - meets on Tuesday, Aug. 17 or 
September 21 from 7 – 9 pm in the lower level of the 
Parish Office Bldg. You need only one godparent and 
this person must be Catholic; to have celebrated 
Confirmation; is at least 16 years of age, and is 
practicing the faith (attending mass each week and 
celebrating the sacraments.)  

• BECOMING CATHOLIC?  Would you like more 
information on what you need to do to explore the 
Catholic faith?  Have you been quietly considering 
joining the Catholic Church?  Join us on Tuesday, Aug 
17 at 7 p.m. in the Birch Library with any questions you 
may have.  We will be happy to discuss the Rite of 
Christian Initiation of Adults (RCIA).  

and how you may begin your journey toward becoming a full 
member of the Catholic Church. Call Carolyn at 301-898-5111 x 
14 if you have any questions or would like to RSVP.

• PARENTS – Looking for something to do while your 
children are in their religious education classes on 
Monday & Tuesday evenings?  Come and be with other 
adults as we explore “CELEBRATING THE 
LECTIONARY”  is an engaging study and reflection 
on the Sunday Mass readings.  Join us each week as 
we open the scriptures and discover our Catholic faith! 
See the Rel. Ed. registration form in today’s bulletin.

• FALL 2010 BIBLE STUDY – GOSPEL OF MATTHEW
See the flier in today’s bulletin for details.

CHILDREN’S  MINISTRY

Sailing through the Scripture 
T hi s  week’s  Gospel R eflection:  L u ke 1 2 : 3 2-4 8

Children:  One way I will try to serve others this 
week is 
                by…
Teens:  In what ways am I preparing for the 
Master’s
            return?
Adults:  What impedes my faithfulness during the 
Master’s 
             absence?

Anne Mason:  amason@archbalt.org
 

RELIGIOUS EDUCATION:  Let the journey continue . . . Register  
your children for a vast voyage exploring the mighty Word of God  
by sailing through the scriptures.  All children welcome!  Sessions  
are Monday or Tuesday evenings.

• Starting date for the fall is September 20th & 21st.  
• Crew Members (Catechists) are still needed to assist:
• Monday @ 5PM:  Catechist& Assistant for Kindergarten, 

Grade 4 & 5..  
• Monday @ 6:45PM Assistant – Kindergarten

Qualification:  A willingness to share our Catholic faith with 
young children. You will receive individualized training.  Program 
is new this year . . . a study of the weekly gospels with fun 
activities, songs and basic Catholic teachings, traditions and 
prayers for young children . . . you can learn along with your 
group as you prepare for Mass!  Contact Anne Mason if interested 
at amason@archbalt.org or 301-898-5111 ext.17.
FIRST COMMUNION PACKETS – Are in the Narthex of the 
Church.  Please pick them up.

YOUTH MINISTRY
Kenn deMoll kdemoll@archbalt.org  

 
• LASER TAG LOCK IN:  LIMITED SPACE LEFT!  Due to 
extreme popular demand, we are going to keep our registration 
open for the Youth Ministry Laser Tag lock in!  But, hurry, we have 
limited space and we are almost full.  The High School Lock in is 
August 13th – 14th.  The Middle School Lock in is August 20th – 
21st.  The time is from 10:45 pm on Friday evening to 8:15 am the 
next morning.  We are providing bus transportation to and from 
the laser tag arena.  You also get a pizza dinner for the cost!  The 
price is only $30 a person!  Don’t be left out of this wonderful 
experience to close the summer!
• YOUTH MINISTRY ORIENTATION MEETING: August 
22nd :  This meeting will be like nothing you have experienced 
before!  We are raffling off two $50 gift cards to local restaurants 
for all the parents who come to the meeting!  Plus, while the 
meeting is going on, we will have a concert for all your teens by a 
local Christian Rock group: Once Jacob (made up by John 
Michaels, Sam O’Farrell, Tommy Bolger and George Misulia).  
Check them out on their myspace account at 
www.myspace.com/oncejacob.   This meeting will cover the new 
approach we are taking to Youth Ministry this year.  You won’t 
want to miss it!  We also promise the meeting will last no longer 
than an hour.
• MIDDLE SCHOOL YM NEWS:  Did you miss the website 
last week?  Check out the Youth Ministry page for some BIG news 
regarding Middle School Youth ministry!
• APPALACHIA PICTURES:  Check out the Youth Ministry 
website for some pictures of the Parish’s trip to Appalachia!  
Pictures are still being added so make sure to check every couple 
of days!
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