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Reflections 
Third Sunday of Advent 

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

Readings for the Week of  January 26, 2014�

������������
Especially John M. Harris II; Marquette Young; Javon Everett; 
Crystal Villanueva Lee; Sharmelle Williams; Tiffany Williams; 
Peter John Ifurung; PFC Mark J. Venancio; Maj. Teresita Vida; 
Andrew Alexander; Lt. Victor Barba; 1st Lt Peter Agboli; Krystol 
Dudly; Christian Samoy; Derrell Thomas and Jahaira Best. �

Readings for the Week of  December 13, 2015�
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Mass Intentions for the Week�
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ALL CATHOLIC YOUTH ARE INVITED: 

St. Columba  Youth Ministry  
��������	
�����	�	�����	�������	

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

For more information please call  
Sr. Emily M. Bautista, MCST   
(Youth Ministry Coordinator)  

at 301-567-5506 

 

…...Faith. Academics. Service. 
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Holy Communion for the Sick/
Homebound 

If you are physically unable to come to Mass and 
would like to receive the Eucharist at home, please 
contact the parish office at 301-567-5506. 
Arrangements will be happily made to bring the 
Eucharist to you���
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Someone who loves authentically is free, strong, and good; he can 
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