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REFLECTIONS�

OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE�

St. Columba Catholic Church    |    Oxon Hill, Maryland 
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 Our Sick and Suffering�

���������	

����
������
���
���	�
����
����
�����

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

&������
 ��	
 ��������
 '���
 ����	�
 (����
 ������

�������
 )*���	�
 (���
 +��$���
 ,�-�
 ,���
 ����

.���/�
��#�
��������
��������
������
0����
����-
�	��

.��*���
����
.�$��
0������
��1����
0���
����	�

2���
 3��$����
 ��4��5�!"#
 6�����
 &������
 ��#�

�����
 &������
 3�����
 ,���
 &�����
 ���*����
 ������

+������$��
 �*��*�
 .���/�
 3�	��
 2�*�����
 �*��

��������
������	
&�����
��7��5�!"#

�

Our Beloved Dead�
�

���������	
 
 ���
 2�	��
 ���$�
 (��$���	�
 3�����

2�������
 �����
 .���/
 ����������
 '������
 ��5����
 �*

��������
 6����
 '�	����
 +������
 3������
 ��#�
 ������

2���8*���
��-���
�������
0�
��������


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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IN YOUR PRAYERS�
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Our Lord Jesus Christ, King of the universe    |    November 26, 2017 
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…...Faith. Academics. Service. 
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Please call the Parish 

Office at  

301-567-5506. 
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Thirty-third Sunday in ordinary time    |    November 26, 2017 

���������	�
���	���������

�������������	�����
�

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

��������	��
���������
�

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

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

�

�������
�����	��
���
��������
��

�

����������������	�������������	������������������	���
�	���	
������� ������� ��
��������	
��� �������� ������	
�����������
����������
���	� ����� 	���� ������� "
��� ����� �����	
�������	����
	�����
� �� #��� ��� 	
�� ��������� ���� 	
�� ���	� $������	��
"
���	
��%���������#����������������&����
�

�������
�����	��
���
��������
��

�

������������������
������	���	��� ����������	��	����
�
���	� ����� '����� �����	
�������� 
�� 
��� ������� ���	
��(��������
��	
�������� �
�� ����� 	�� ������ �����	���� 	�� �����"
�������	�� ��

���	�� ����� ��� �����
	� 	�� ���
	� ��� ����� ���	
��������	������
� ����
	������#�������	������
�������
�����)�������������������	��
���

��
�����������������	
��������������	
�������������������	����	���*��
	
�������� 	
�������������
���	 �!���� ��	 �+,-./���������������	�
����
��
� #��������������������� �!-�����	����	 
!�������
�

�������
�����	��
���
������"�
��!�����

1>.�,3+0�,*�,4.+0�,*�40*0�1+-��3��1��
��/?48,��>?+�>��./.8+,1.��*,10�*,/�

8/,�&��,1>�/0��>0�1�+-�4�*1>��
�

��������	
��������������
��������������������	
������
�����
�
��������	
��������������
�������������������������������������
�� ����	� ��� 	������ ����� �
�� �����
� �������  ����� ������!�
"���������
�� ������� ����������#
�������������������$��
�
�� ��������� ������ 	��	������ ������ �� �
��%������������� �&�����
�
���'���(��$�����)������
�������%�����*�
�	����*����������
��+,!��
����
�	��������-����
��������������������������������
�
�������������������������$�����#
��)���������
������.�������
�
��� ���� �������� /���
��!� ��	�����0������� ��� �
�� ���� ����	
���
������������������ �����!��������
�������������������������
1������������$���
���������������
�
����/���
��������
��������	����	������ ���*�������� ������� ���
�������
������������������������� �������
����
�����
���� �
��
)��
����)
���
�����	�������� �
��)
���
��� ����
������������
2��������#
����������-�������+3�����������
��������������������
����	
��� ������� ��� �
�� ������� ������ 4����	
��� ���
���5�� #
��
������ �����-��� ����	� �������� �
�� ����� 6������ 6�������
	����!�����)
������7��%�����!��
���������
��������������������
�� �
��%������������� �#
������	
������������� �
���������������
�������������������!������������������	����	��������������
����
�
�� ���"� ��� �$�����-�� �� �
�� 6������ 6������� �����������
#
�� ������� �� �
�� ����� �������� ����	� ��� ���� ��������
�8����$�������
������������
�
#
������	
�������$������$���������������
��&���������)����������
#
��� ����� �	������ ���� ����	
�  ����� �� *�������!� �� 
���� ����
�������	��������������
���������������	
��������������
���������
�����!�������������	
�������������9��
�����!�&�)��
�
�����������������������
��
�������������������
�����
����
�
���
�����:�
��	�:;;���������������������

Our Lord Jesus Christ, King of the universe    |    November 26, 2017 
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