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Reflections 
Fourth Sunday of Lent 

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

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  March 6, 2016�
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Mass Intentions for the Week�
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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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ST. COLUMBA CATHOLIC PARISH  
Many People, One Family of Faith, Love and Service 

 

NEW ST. COLUMBA PARISH DIRECTORY! 
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