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Reflections 
Third Sunday of Lent 
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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  February 28, 2016�
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     Lent, 2016 
Dear Parishioners, 
 

Our school community  is observing the Lenten Season 
throughout March and April.  This is the special time to help us 
reflect on the things that are important and valuable in our 
lives.  To pray without distraction, to make peace with God and 
with one another, and to continue our tradition of almsgiving.  
It is also the time to fast.  Our children will participate in the 
Spirit of Lenten fasting by not wasting food,  and do the 
Stations of the Cross every Friday. 
 

Our school community continues to center on Christian values 
and virtues.   We are dedicated to instill in all the love of God, 
love and respect to one another.  We learn these life lessons and 
skills in our Religion classes and everyday school life.  We also 
continuously participate in different service projects and 
Community Outreach Programs through partnership with 
Catholic Relief Services and Catholic Charities.  
 

Our school community continues our pursuit of academic 
excellence and quality education.  We are busy learning our 
classroom lessons and different activities and technological 
ways.  We are also learning through live theatre, music, 
technology, arts and sports, and field trips. 
 

With all our successes and challenges as a school community, 
we move forward with renewed spirit and joyful hope in the 
Lord’s grace and love.  There is really a true sense of pride and 
resilience being a part of the St. Columba Family. 
 

Please continue to pray for our school community as we 
transition to new leadership.  Peace begins with a smile.    
 

                                                       Sincerely in Christ, 
                                                          Tina Magnaye 

COME AND JOIN… 

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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and was buried. He descended into hell; the third day He 
arose again from the dead; He ascended into heaven, 
sitteth at the right hand of God, the Father Almighty; from 
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ST. COLUMBA CATHOLIC PARISH  
Many People, One Family of Faith, Love and Service 

 
NEW ST. COLUMBA PARISH DIRECTORY! 
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CATHY C. McGARRIGAN, GRI
Licensed MD & VA

#1 Sales Associate • #1 Fort Washington
Ft. Washington Office 1986 to Present

Fort Washington / Old Town
Historic Office

301.292.9250
cathy.mcgarrigan@longandfoster.com

www.cathymcgarrigan.com

2007 Gold Team President L&F
L&F LIFETIME Founder’s Club • L&F Gold Team Board

Over $250 Million Settled Volume
Currently Chair Person of Parish Finance Council, Eucharistic 

Minister and Lector. Past president of Parish Council

CERRITO REALTY
Sales • Rentals

14416 Old Mill Road, Suite 101

Upper Marlboro, MD 20772

(301) 780-5880

 FUNERAL HOME
 6160 Oxon Hill Road

Oxon Hill, MD  20745

301-567-9424

 2973 Solomons Island Road

Edgewater, MD  21037

301-261-4488

 Cremations                                                                                                     Pre-Arrangements 

GEORGE P.
Two Locations to Serve You:

www.kalasfuneralhomes.com

Lunch • Dinner • Sunday Brunch Buffet
6320 OLD BRANCH AVE., CAMP SPRINGS

WWW.TOPOLINORESTAURANT.COM

301-449-6160

Lee Funeral Home, Inc.
C. William Lee, III, President

Serving the Washington Metropolitan area for over 160 years

Beautiful Chapel & Organ, Ample Parking   Cremation Performed on Premises
Branch Ave. & Coventry Way, Clinton

Clinton 868-0900                 www.LeeFuneral Homes.com                 Calvert  855-0888

10905 FT. WASHINGTON RD. 

FT. WASHINGTON, MD 20744

301-292-3318

6130 OXON HILL RD.,SUITE 304

OXON HILL, MD 20745

301-839-2500

Henry DiLorenzo, D.D.S.
Kenneth M. Hrechka, D.D.S.
Thomas Dowling, D.D.S. 
Brent Frey, D.D.S.

 Dick’s
AIR CONDITIONING & HEATING, INC.
SALES – SERVICE – INSTALLATIONS – RESIDENTIAL – COMMERCIAL

(301) 248-6000         (301) 645-9380
GERALD SCOTT                    7603 Allentown Rd., Ft. Washington, MD 20744

MENTION AD FOR $10.00 OFF

Edward J. Connor
ATTORNEY AT LAW
• AUTOMOBILE ACCIDENTS

• PERSONAL INJURY

• MEDICAL MALPRACTICE

• WORKMEN’S COMPENSATION

Serving Prince George’s County Since 1978

(301) 899-7801
www.edconnorlaw.com

Camp Springs

177 St. Patrick’s Drive, Suite 103
Waldorf, MD 20603

The Manato Family Dentistry, LLC

JOJO L. MANATO, DDS
Family and Cosmetic Dentistry
Parishioner of St. Columba

301-645-2515

www.manatodentistry.com

Great Smiles Last 

a Lifetime

MARIA ERIKA
YAPANA MCMILLAN
FIELD ENERGY CONSULTANT

716-901-4234
mmcmillan@solarcity.com

CONTACT ME TODAY

FOR YOUR FREE
CONSULTATION
OUR SOLAR PANEL
SYSTEM IS AS LOW AS

$0 DOWN
Make Money as a  

SolarCity Ambassador

Just ask me how to get started.

Power forever.

“IF YOU HAVE THE

CHOICE OF PAYING MORE

FOR DIRTY POWER OR

PAYING LESS FOR CLEAN

POWER, WHAT WILL YOU

CHOOSE?”

-LYNDON RIVE, CEO, 

SOLARCITY

 Lee Family Dentistry
 809 E. Swan Creek Road, Ft Washington, MD 
 • Braces (1600+) • All Insurance, PPO,
• Implant (800+) Dental Plans
• Dentures (750+) • 25-30% Discount Available

301-292-5800

Contact Lois Gerber  to place an ad today! 

LGerber@4LPi.com or (800) 477-4574 x6331

Robyn James, M.D. • J.A. Weddington, M.D. • Nashida Beckett, M.D. • Allan Harrington, M.D.

 Phone: 301.292.6010 - Fax: 301.203.1838

 101 Centennial St., Suite H, La Plata, MD 

 11701 Livingston Rd., Suite 302, Ft. Washington, MD

 First 50 New Patients With This Ad Will Receive a Winter Skincare Kit!

JANUARY 4, 2016 3:06 PMFOR AD INFO CALL 1-800-888-4574 © LITURGICAL PUBLICATIONS INC. ST. COLUMBA, OXON HILL  03-0070  


