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St. Columba Catholic Church 

A Community of Faith, 

Love and Service 

7800 Livingston Road 

Oxon Hill, Maryland 20745 

Bulletin — December 30, 2018 



REFLECTIONS�

THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH�

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; Andrew Alexander; Lt. Victor Barba; 1st Lt 

Peter Agboli; Krystol Dudly; Christian Samoy; Derrell Thomas 
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was obedient to them; and his mother kept all these 
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READINGS FOR THE WEEK OF �

DECEMBER 30, 2018�

IN YOUR PRAYERS�

��������	
�
�
�����

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

���������������	�
�����������������

��
����������������

����������� !�����"�	��������#������

�
��
����������������

����������� $��%��&��'
������

���������������	�
�����������������

��������������������

����������� (���
&�����
��)�����

������������������

������������
����*��+���������
�����������

����������� '�����,�-�+�
�	�����.�

��������������������

����������� 	����&���
���)�����

/��������������	�
�����������������

0���������� 1���������	���������

������������������

����������� -�
�+����2,���

������������ -��(�-&����

�3���������� 4���&�&������
)�����

MASS INTENTIONS FOR THE WEEK�



The Holy family of Jesus, Mary and Joseph     |    December 30, 2018 
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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���

�������	���������
��

�

��������	�
��	��������
�	��

�

"*#�2��*�+.�/�.��/*#�4#+�����+.�.�#�!��/*#�5!�������5'!!��!��

/*#��!+���#����6*.�*�*#�.��/./�/#��/!�3#+3#/��/#�/*#����+.�.�#�

!�� /*#� �+!��� /*+!�7*!�/� /*#� �7#�� ��/.'� *.�� +#/�+�� .�� 7'!+���

"*���*#�#�/+��/#�� /!�*.��8*�+�*� /*.��
#
!+.�'�!��*.���#�/*�

����9#��++#�/.!��� 1/� .�� �� �.7��!����./��� ��)!���!�� �*�+./��� ��

3���*�'� )��:�#/�� .��6*.�*�8*+.�/� .�� �!���
#��� /*#�
.��� .��

�.''#��6./*�7+��#��������3'#�7#�!����/�+#�7'!+��.��7.4#��/!�����

�

�����������	
�����������������������

�

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

�

�#���� .��/./�/#�� /*#� 2��*�+.�/� !��;!'��"*�+����� </*#� �.7*/�

!�� 6*.�*� *#� 6��� )#/+��#�<� =�� ���
���
���� 		���>�� ��� *#�

�#'#)+�/#��/*#����/���33#+�6./*�*.���3!�/'#���

�

�����������	
�����������������������

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

�

?�/#+�*#�*���7�/*#+#��6./�*.���3!�/'#��.��/*#�8#���'#���#����

/!!�� )+#��� .�� *.�� *������ ;#� )+!�#� ./� ���� 7�4#� ./� /!� /*#
�

saying, "Take this and eat it, all of you; this is my Body 

6*.�*�6.''� )#�7.4#���3� �!+��!�<��"*#���*#� /!!�� /*#���3�!��

6.�#�.��*.��*�����������.���<"��#�/*.�������+.���!��/*.����''�

!���!���"*.�� .�� /*#���3�!��
��5'!!��� /*#�5'!!��!�� /*#��#6�

����#4#+'��/.�7��!4#���/��1/�6.''�)#��*#���!+��!�������!+��''�

�!�/*�/��.���
���)#��!+7.4#���@!�/*.��.��
#
!+��!��
#<��

�

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

School News, evangelization and Christian formation 
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St. Columba Catholic Church    |    Oxon Hill, Maryland 
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Please call the Parish 

Office at  

301-567-5506. 

Administrations, stewardship and service�
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THANK YOU FOR SUPPORTING YOUR PARISH 
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The Holy family of Jesus, Mary and Joseph     |    December 30, 2018 

Around the parish, diocese and beyond 
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From Fr. Gary, Fr. Marz,  

Deacon Andy, Deacon Robert  

and Staff 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Columba, Oxon Hill, MD 03-0070

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 • Calvert  855-0888 

www.LeeFuneralHomes.com

Great Smiles Last 
a Lifetime

The Manato Family 
Dentistry, LLC

Waldorf family and
CosmetiC dentist

JOJO L. MANATO, DDS
Family and Cosmetic Dentistry

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

301-645-2515
www.manatodentistry.com

301.442.0335 | www.cathymcgarrigan.com
cathy.mcgarrigan@longandfoster.com

 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
 2007 Gold Team President L&F | L&F LIFETIME Founder’s Club • L&F Gold Team Board
 Over $300 Million Settled Volume | Past Chair Person of Parish Finance Council, Eucharistic 
 Minister and Lector. Past president of Parish Council

Individual Personal Service, It’s What You Deserve.

 (301) 780-5880
 www.cerritorealty.com

 miChael Cerrito
 CBR, AHWD, WCR, TRC

6160 Oxon Hill Road
Oxon Hill, Maryland

301-567-9424

KalasFuneralHomes.com

Pain Management & Wellness

(301) 458-0056
6196 Oxon Hill Road, 
Oxon Hill, MD 20745

www.knpacupuncture.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.Contact Lois Gerber to place an ad today! 

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

 PAINT PROTECTION FILM
 YOU CAN TRUST

CLEAR AUTO BRAS and more...
Full Service Auto Detailing 

www.dcClearBraFilm.com
Contact Jason: 571-263-1348
seatsurgeon@me.com


