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REFLECTIONS�

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST�

St. Columba Catholic Church    |    Oxon Hill, Maryland 

PRAY FOR OUR MILITARY INCLUDING:�
�

Especially Linden Bynoe; John M. Harris II; Marquette Young; 
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, Kevin Myers. �
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READINGS FOR THE WEEK OF �

JUNE 3, 2018�
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IN YOUR PRAYERS�

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK�
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…...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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School News, evangelization and Christian formation 



St. Columba Catholic Church    |    Oxon Hill, Maryland 

$%%&�&%'���%'��$%(���)��%%(�

$�	��	���	��	����������
�������
�	����	�����
���
���� ��� 
�	� ���
�	-�� �
������������ �

��

����� ������ ������ ���� ��������
�� ������
�
	��� �		�	�� ��	1� ���
�� �	���
� ��

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

����
�� ��	�  -��� &���� =���� $��
��� ����� �		��� �	�	����
�����
		���� $�	��	� ����� =��	��� +������� �
� 2<5*3;0*3280��
���������>�

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

	��	�
�	�� ��� ����
	����
�	�
� 	�	�
����������� ��	� ���	� ����� �	�
���	�� 
�� 
�	� �	-
� ����	
��� ���
���� ��� 
�	�
���	�� �
� ��� �	�	��	�� ���� ����� �	����� ����
��	����
������
�	���	���	����������	���

���	� ����� ��� 
�	� ���
� ��	��	� �	�����
� 
�	� ���	�� ������
���>�
�

%"��$�$% �"��� @�	�� �	A�	�
���� !	�
�����
	�� B	����
���
����� ��������
����C� ��� �	��������� �	

	��� 
�� �	� ��
������	�
� ��	��	� ����� ��� 	����� 
�	� $������  ����	� ��
��
�	A���	���������
�����
��	��
�5<������	�����������������	���
�

$	�&�� ��� �"	$�'"��� � �
� ��� �	�	������ 
�� ��	�
����
���� 	��	���	�� ��� 
��
� 
�	� ������� �����	� ���� 
����� �����
�

	�����	� ������ 
�	� ������� �����	� 
�� �		�� 
����� ��� �����
����
����������	��*	����
�
	�	�
�������������
�������������
��
�������
�	�	��	���	������������	�����	������
��	��$�� �
��
����(
)��*�
����)��������*��
��������
����������������
������
�� 
�� �� ��(���� (�(���+� ������ �
����� ���� ������

�������
�


�������� ����������� ������� #	� $���
��
�%��
���� �&������	'��	�� ����	���(���(���� ��� ����� ������
��	)%�!'����� *�����%� �!��� ����	%� ����� �	&�������	� ������	��
$��� ������	� ��� +!���,&���	%��-�� �	&��������� .����	� �*�!��
�����	'���!�
���%��������
/����
����.'���������������������	��/�
�	%� &!	0� �� �������� ������� �������� ��� ������ � �� ����� �
�!!���"� ��� #��$%����� 1	��� ���� ����	��� ���� �� !���%� ���
����	%��*!����%����	�������(��
�����
�

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

��������	
��
�� ����������������

�

������,�
.����������	����	������
������'��������	�������	��������	��
����	�����������
��
��
�#
��!�������!�
������!�������$�	��	�
�		�� ��		� 
������������
�������������	�����
��������	��������

�	���������������
�	���	
�����

�	���������	��	����D
��		����
�
�������	����	���	�	�����������������
�	����	�
��
�'����������	��

�	��� E	�	��	�� 
��
� 
�	� ���� �	� �	����	� ������	�� ���
����������	�
������	�
��
�	�����
�	���	������
��
�	��������
��
'��� ���� 
�� ��	� ���
�	��� "	
� 
�	�� ����� 
��
� 
�	�� ��	�
�	����	����'��D������	��
�

%�������-�.��������
���
�	�?��
�	-����
�	�
���	�
�	�	������FG��������	
��1���
��/�
����	�	�
� ������	�D�� ����	
���� ��	� ���� G���	����
	�H5�
�
����	� ���� ��	� ���� /��� ����	H2��� ����	�� �
� ���	�� ��
��
��
���
�	��
��
������������
��
�	�,��������
	-
�����
�����		�D��
�	����	� �	������� ����'���	��� =		�� ��		� 
�� ����� ��� �� �����
���������������	�D����	���������
�-�����������/���)��
���
�
�����/��*�����/�����*��
�

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

�	�#����������	�
��������	
�� �
������ ���	���������*��������
��	����������
		��%��	��!���
	�������
����
��	>������������
������	��>�

Please call the Parish 

Office at  

301-567-5506. 
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The most holy body and blood of christ     |    june 3, 2018 

Around the parish, diocese and beyond 
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