
�

�

HOLY FAMILY PARISH COMMUNITY 

2210 C������	 S���� � H������� H�����, M��	���� 20748�

�

 

S����� M�		 S
������

��������	�
	����

������	��	�������	����

���������	��������������

�

W������ M�		 S
������

����������������������� �

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

%	�����

#��������	��������&����'	������������ �

$�����	���������������������������

%	(����)��	(�����

�

S�
������ �� C����		����

��������"�*���������+������&�����,�

�������+������������,�

C���
� S�����

���������	�
����

������	����������������

� � � � � ���������	
���������

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

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

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

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

�	�����������

�������������������	� ��������

�������������������������
���������

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

�����������	
�����������

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

�	����%�������������������#���	%��	�

�

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

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

S
��� S�����

�	�������

�����
�	��#����
��	����
�� �������		�

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

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

�����������
����������������

�	������$�� ����	�����������	�����	���������

�������
����������������

�

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

�

&����������������$�����������������������������$��

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

,�������������������'�����������$����)�-������$����

����������.�����

-�.,�&�����/��,�$���"��������������

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

-�������(��)�'
)****�

-�������$�0�(��)�'
)*'(��

�����	�&��)!����"���	����1�
	�����

���������	
����	���
������

�������2������(��)�'
)*(*(�

�������$�0�(��)�'
)%����

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

���������	
���
�����

L��’� S��	 C�������:�

�


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

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

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

��������������������������������

�

!���"�

�

&��
"�

�

�����'�

�

� ����������	����
�
���
��������
�	��

�

� ��	�
�����������

�

� ��	������
����������
����
������

��

�

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

���
������������������	������ �



H�� F���� P���	� C�������� � H�
��	� H�����	, MD�

�

�

S�������	
� & S���
�
�
�� G
�
���

��������������	
�������������������

�

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

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

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

����� ��� ���� �%�&���� �%

���� ���
�� ���

���%&�������������&�!�����'����$������(�� �����

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

 ��������������%� ����%

�������� ���� �������

�

�

�������������%�� �����%���&���������*�

$�����3���������/������������0��/��4,�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

P��
�	 L
�� �


��	���������� ��� +����� 	��(�� ����

�� ��$��� ���� �� ��(����� ��� ���� ,������ -�&����

.�%��  �����%��� 
������� ���� �%

���� ����

������� ��� �����  �����%�� ��� ���� �
����%���

&�������

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

������ ������� ���$��%�������&� ������
���&���/���

�������������0%������$��&���(����
���������������

%
����� ���� ���� ������ )���� �
���������� �� ��$���

�� ����������������������������� ��  �%� ��

���� ������

������ .�%�� 1��  ���&��� ��$��� ����� 2����� ����


������������������� ��� ���� �3	45� .�6*�

+��'�� ���&��� ��� �%��� �����%��!"#�"� ��7�������

(��������������������

 ��!� ����������� ����������� ����

 %������������&��  �
�����#�%��������������&����

�� !������ � 3�&�� # ����� ��� ������������&� ���(�

3�&�� # ����� ��� ��� 8�����%����� ��� 3�&����

2������&�  ���
� ��%
�����

�� ������ ���(� ����

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

9���� ���� #�������� ��� ���������	 
��	 ������ ���

����	�����+�%���"��(�����(����	�	����� ����

��� "���������������#������� #�����&� �����

�������:;�����7���<��)��������&��%
�����������

��� ���� �� �� ��� ����  �%� ��� =��� (����

�����(������ ���� �>�#�������7����������?���@�

A�A��B����,�����#����������?�C�@�D���DE�������

"������,�(��������?D�@�C�D��C�

��������'��!�%�����������
�������&������$������

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

�
������ �� �������$�� ��%��� ����&�

:,
�
����>����������>���F�1����3���7����

"�$���������.�%*<����(������	��	��	�������	

��	���	�����	�����	��������

����������	
��	������0�����������'��!�%������

3���� =�(���'�� "����� #�����$�� �&�

���'���� ��� ���� 	����� +�%��� "��(��

7��������������������$�������������������	��	

���	���	�����	��	��������

"���� "���	�(����� ��� #���

)���������*� .�%�  ��� (���� ��� �������&� ���

������ ��� �� �� ������ ��� ��$��&� ��$��� ����� ��


�����'����������������$�����������������������

�
� �����  ������������������8������������������

�������� ��� �%�� 
������� ��� #%������ ��� ����

!�%� �� ���� ������������ ��� ���� !��
��� ��� #��

9���
�� ��� ���� "� ������ �����  ����� ����

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

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

��&����&����������,�������"�G%������%�����������

C�����
�� L
���

���� 3��� ������������ 3��&���� !�$� �

	��� ������������������������4��������!�
�����

)����� ���� )������&� !�((������� 
��������


�((����&� �&� +�������  ��!� � ���

���������	 
��	 �

��� �

��� ���� &��%���� ��� �����

3��� �����3��&����!�((%�����!����������H���

"%��+��$���9�������� �������������� ���� �������

���������&��� ����������������� ��������������

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

���� ���������&����I�$� ���&��%
������ ��&��%
���

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

����(% ��(�����,��������(���� ���� � ��$������

����������
�� �����(������	��	��	����	��������

�����(�������������� ���(�����	��	  	 ����	��!�

=��� (���� �����(������ ���� ��� �����$�� �����

(�������
� ������� �������
������ ���� ��������

������4������?D�@�AD��E���


�������
������������ �� ������ �H
������ ����

���$� ��� ��� ����#%����+������������!������ ���

��(
��� 3������ ����� ���� ������ ���� ��������&�

���$� ��>�

�� +������ !���� � F� +������ �H�(��� H�������

 ������&�������%�����������������$� ����

�� )��(���� 3����� ���� !���� � F� )���� ���

�H�(�����������������������������$� ����

�



2�� S����� �� E�	���� A �� 28"�*��'�

�

P������ �	� T�	�� �� K�	� ��� L	��:�

	
�������

� �

S����� S���	
 �� E	����

#����C>���
(� 
�(����
�������,�

�>����(� � � 3����=�(����)������������

>���(� � � -�����"��.�����,�

�

+������������

�%�����>����(� �%��4���!���� �%(����

1�����>����(� �-� ��(�����#���2������� �

� � � � � �7�(���&��

��������	

���� ��2�"���;�����J�

=���� �>����(� ����!�((%�����!������������

�

����A���

� �

T���� S���	
 �� E	����

#����C>���
(� ���5���������4���)��������6�

�>����(� � � 3����=�(����)������������

>���(� � � 8�����������������!���������

C�����
�� L
�� ����.�

�� 2�&��� 4������� F� 	������� ����� ���� ����

 ��(����� ���%��� ?����� �����������������  �����

�%

������(
���(������� �@��

�� =���� ����#���������4���������)��$����������

���
� �������%���� 
��������  ���%���������

 �������(��������&���������H�
��
���������

�� 8((�&������� 2�&��� #��$� ��� F� 	������������

�����((�&������������������%����

)������  ���� �� +�� ��� 9�(� #�������� ?���@�

����CD�����9�(�#�������K  �� ���&��

A��	�
����� L
���

���� ���� �� ���� =�(���� 2���� ��� ������&� ����

"�������%������#����������&�  �%
����

(��������A��D���DA��C���CA��A������AJ��������

����������	"���	�#

��

	��	���	�������7����� �����

���� 4�������� #������ ��� ���� 8((� %�����

!�� �
������ 8�� ��%� ����� ��� ��� �� �&��/��� ���

�����(������
������ ���� �������� �������

/��� �0��� "����� "���� ��� �������

)�����
��������#�������	��(	�1����

���������	
��	 ��� ���� ����	��%���	���������

)� ��� �8������!������ ���������)��&��(�&�������

�������� ��� ����7����� ����� ����4��������#������

�������8((� %�����!�� �
��������1�����&�����

+!�� ����� ���%��� �$���� ����&�� ��&������ (����

	���������)� ��� �8������!������ � �((%�������

���  ��������� ������ ������&�� ���� �������

��$�������� 3��� ,H ����� �� 	� ������
�

!������
��� )������� 	
������ � 4%� ��� ��� ����

6������#������������ ��� ����(���� �������������

��(�������!������������&����������������������

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

�������� ����3��������������������=���(����

�����(������� 
������  ���� �� #������ ������

��������� ��� ?���@� AC�DD�C� ��� �(�����

(��������K%�  ����&� ���+��� =���� #�(����� ���

?��D@� C�����D�� ��� ��� �(�����

�
 �(���K&(���� �(���

M����� ��� ��� W��� �	 A�� 28 ��M�� 5

�

���������	�
�����

�

����������	
����

���	�
��
�	�������

�����
��������

�����������������

�
��
�
�����	�

��
���������	�

�����
��������

���	
����������

�
��
�
�������

������ �����

!�����������

"�	����
�����

�����
�#�$
���

#��	������
�����


���
����

�

#
��������

����������%��&�'�

������&�	�����

������(
�����

���
���)�����

�
������*����

�
�����&�����

�#�������&�����

#
��	
��
�(���

�
��
�
�#�����

#
��
����*��������

����
����+���

&�
���
���������

��
�%��������

�����	����

�

��������,�����

�����	��$������

���������	
����

��(	
��
�%��

�����
�%��

�����������

�
+���#'�����	���'�

��
�������������

�
��
�
������
���

�

7�������� )������������������������������

�����������������������������������

8������� ���� ������9� ���� �������� �� ���������

!��������"��#������$�������"� #����

������ ������9�� ���� +�� ������ ��� ����	::

����+,��9:+�+��:������9�:����0,��,	



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Family, Hillcrest Heights, MD 03-0602

Where Family is Everything...
Pre-Need Services

Cremation Services

District of Columbia
4217 Ninth Street, N.W., Washington, DC 20011

202-723-1250

Prince George’s County
4308 Suitland Road, Suitland, MD 20746

301-736-1616

March Life Tribute Center
7601 Sandy Spring Road, Laurel, MD 20707

301-490-1550

Also serving Baltimore and Virginia

www.marshallmarchfh.com

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

SPX Building Corporation
FORESTVILLE, MARYLAND

Hall & Kitchen Rentals
Private Parties • Repasts • Meetings

20 – 500 Guests
Call our Business Office Mon-Fri 10am–5pm

301-735-8855
$25 Off a Rental with this Ad

  SAM’S
 CAR WASH

Full Service
3401 Branch Ave., Temple Hills, MD

Self Service
3437 Branch Ave., Temple Hills, MD
6160 Livingston Rd., Oxon Hill, MD

301-894-3100
www.samscarwash.com

CERRITO
REALTY, LLC
Residential Sales & Rentals

14416 Old Mill Rd., Suite 101
Upper Marlboro, MD 20772

Michael Cerrito, Broker
301-780-5880

ITALIAN CUISINE

Lunch • Dinner Buffet 
& Sunday Brunch

6320 Old Branch Ave., Camp Springs
301-449-6160

www.topolinorestaurant.com
We Use a Wood Burning Oven & Grill

Contact Lois Gerber to place an ad today!
lgerber@4LPi.com or (800) 477-4574 x6331 
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