
���������	
������	
����	���	�

��������������������	
�����

�

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

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

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

�
��� �	���� ��� !����� "���� #$�� %���� &�� ��� '���� (�� ������ ��� ##)�*� �����

'���+��
��		����������
���	�,��	
���
���-����.���������%������������

����	�������������
������������������
�������	���������
���	�,��	
�� 

�
���%���������	�������
��������
���
��������/����������������!�� 

��������������
���
�������	������������##)�*������!������'��������

"����$0��%����$������'����$$���	���������
�����������1
���������
���

�����
���������������/
�����������������%��������
�������
������������

2�3�����������*# 45$ 6&06�����	��������#$(78��
3��������

�

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

��������9
����������:�	
�
����;�����
������������
�������
����

�

����	 <����������
����������
��	����
���������������������	
����
�����

1
�� ��� ����	���� ��� !���������� ��� <�
�
��
���� �������� =���� !��
���

�/���
��#$�7�����������

�

��������	 ,���
������� ����	��
���� ����
��� ���� ��������
��� 1
�� ��

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

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

�����������������
�������
����

�

�
����
��	 ��������%�����'�	��9������;�
��� ���9������������ 
�� ����

����
����������
��8����
������������
������������������9
������������

��	
�
����	
����

�

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

1�������
�/��������������
�����
��	�����
������
���������<����������

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

�

��������	�	�������		�����������������/����������������

�

�

�����������	
���������
���
������

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

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

�������
���

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

����������������

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

���� ������������������
�������	� �

������ ��� �
���� 
�� ����

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

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

���

�

�

�
������������	�
�������

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

�������� ���� ������
��� #�����!������ ���� ����$
����� ���� ����

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

������ 
�� �������� ���� ����
���� %��� ���������
��� 
�� &����

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

$
��� %��� '��������� ��� ���� �

�� ����� �
�������� 
��� ����� �����

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

(����
���
��#�����������������������
�������
�������"��������

���� �������������� 
���������
���
�������� �
� ������ ����)����

�
��
��$
������� ���
����!���������
�������
�������
�������

��	"������������
��������
��
����������
������������������

�

�

�
�����	�
���

�

�
������� � � ��������&����	����

�

��������������
������ �������������*����

����
�������
������ +���
��'����!�����
�����

� � � � +���
������	�,�����
����

�

����������������������
�����

�� �����!������"���������	
� *
���-���
���

�

���������#
�����$
������

��������	
� � � )���	���������

�

��������!���������	��������������)��.����

�

�
�����	�����
�"��� � -�������������

�

	�%%����	�
����� � +�������������

�

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

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

�

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

��������

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

�

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

�

��� ��� ������� ���������'(�)��*����%��������������������������

��������������������������++���������

!�"� ��� �#��$����#%�,	����	-�.���������	�/	������0""��	����
		�

����
�	������	)�
�	���

�

�

�

�

�

&'()�*��������
����+
����,�!��-(.(&�

�

/�������0)(12�34(5611'�����7
8��0)(12�34(516-.�

�

��
�������������
�������9#���$�������

�

��:���������%�;;��������
��
���������

�

�
�����<
���=�>�����������
�����
���

���������
�%
�����
��9��
�������



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

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

������������ 	
������� ���������������������� �!"#�

$���������	� %
������� �&�����������'��(���������)������ �

�����������%� 	
������� �(���*�+���

&���������,�� 	
������� *�)��&�����-�����.��/+��/���0�����1,���

2����������)�����������3�/�)��/ �!"#�

����������,,� 	
������� �(���*�+���

�

���������	�
��
���

�

�

 �����	 ���	�
�!�1�2�3	�����	
��4	�5���3��6������	��	�

7	�����������8��9
�����	��	�8�
	����7	�	�4	���	�����9	�

:�.���
	��;���
��	�<�5����=����������
��;	&&�	�:�������	���

;���
�/�
	�&	�)�����������
�������	
���	���0��5	��,��"�����>	����

,���
2����������������
����	�
�6�����	�����

�
�	����5��)����	�

���	&������������
��)����	
��������	������	)�5	�
��.������	�

�	�����������������	��5	�
��	��	�"�������
���
���

�

��"	#���
���	 �����	$����
����	�������	���	?�	
�
����/����

��7�����������+$#��$@�+�������������)A)����������

�

%���
�	 �����	$����
���0�������B������
�8������1���	��,������
�

�		��	5	���#�����������"�	����	�������������

��C�"�����������/����

��7�����������+$#��$@�+�������������)A)����������

�

�

�

����������
������

�

�

�

�

�

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

����>���������6	�
���	�&	��)������	��&����	�"����6��)��	���	��

�����3��	2���������9
)�5��)�"��������������	�3��	2D
�,	����)�

 ���5	�
��������������
��������	������"����	
����� ��	��

1��
����������=	������������1��
����������	������"���	�

�	�	�
	��"�������	�&	�
��"��������=	���1��
������

�

�

��)�	�
����	*
�������	�:���	��1�	)������.	��	������9
�����

B������
�"�����	���������&�����
����
��	���"�����	��	��	��� ��������"�

EF��!���F�6�
������	���E+%�����	��������
���	��-������9����-�

�

�����	���	�
�	���	�������������3�&�.�����"����:����)�����

1�&��������
����	����������������&��
�	
�����&���	�����6����&	��������

�""��	���	�6		9��"�8����+���F�F���6��9��)����
	�����)��	6���
�"���

��	���5	���
	�	���
	�������"�����&���	�����C"�����6�������9	��������

�����������		�����	���"������������	�
	������3�&�.�����&	"��	���
�

5�
�������#+�$#%�$!%#+�����&�����A#���������.��
��	��������
��)�

������"�����&�
��	

����"����������������������	������"�����5	����	��

��
	�5��	���)���2�����������
����)������	������	�������
��)��"���	�

��
����
�"�������&���	���D
���&�������������������	����������
�������

�"���	�
���
��
��	��
���������������&�
��	

	
����
���		���

�

�

�����	+�����	C��������9"���"���������	�)	�	���
�)�"�
����������

���5��	������������
���&���C��	���2	�����������������&	�6�����
�	5	���

��������"���	��	����1�	�
	����
��	���
��)�����
	���	�	�	��������

)�5��)����)����������;��	����(�
����666�"�������	����	������
	�����

����������	���;!�@������9�����"���������������	��
��������"�����

����
��"�������7���3�	

����-����	���	���

�

����������
���	����
����	
�	��"	#���
����C.�B��		�
�	5	���#���

��������"�	����	�++�����������

��C�"���8�
����>����
��

<��������
A5	��2����	���

�

�����	�
��������
�	�������� �	��������������6���6���
����

�	�	�5	���	�������	����"�.��"��������G�.��	����
�H���	���������

���

	
����������
��!���$���������"����8����F!���������+��F�F������

��	���������.�������4�������������6����?�	
����
��������	)�
�	���

9
������+F�A�����������

�

�����/.C ��		�
������	
���
������	�.������"����@���$����������

C�"���4����������������+$�F%$�++���

�

+
������	�)���	'	�����	*�����������C"������		���	����F$+$+��
�

��	����&	�����������C��3�������	�������#+�$!�%$�%F%����
	6�	�	����

���������������+$���$#�F$�!+���>	����������B������
�"���;��	
����

(���	��	�����&	�����&����������	����.������+$�!@$F%!���

�

�

�����	�
�����	#
����+*��1�	�
	��������6��	����	������
�"�������
��	�

��	���������0���������������
���	�
�""	���)�"�����5	�6��	���)��

6������
��	����)��������

��"�5�)������	�����"���	�����
���	�&	�
��"�

��	�����B������
� ���������	����	��������	������
��
�������"���	���������

C"�����"		���
�����)�����������
�����������		���"�6��	���)����	�
	�

��������1������	�����+$@@!$#!#%�������	�	
��.��&	����#+�$@�@$

++F!��F*��:���	
���
���
�	������	?�	
��"������	� ���������	������	�
	�

&������������
���9�)��
��	�	�	�5��)���	�1�	����
�3��������

.����������:��
���9�
����
���	�5	�����""����������	��5	�"������	�

����"������
�'6���	������
*��
	�����6��	���	�.�����	������9�����"���

��������	������������
�����	�-�

�

�

,������	
�	�
���)���;	�����8����:����.��������		�
����	5	���

F�����#�����	
������@�����������	�F�����	
���
���
�������6������22���

�����������	�������������5�	��'#�-�	�
�����	��	
���8����+#��F�F���

���@����������1���F��"���	���5�	��IJ������	�K��6����&	�
��6��*����	�

#�����	
���
���	�&�
��	

��		���)��'#�-�	���"	��������	��	
��8����

F���F�F������@��������*����	"��� &�	
����	��
���	�������	�
�����	

�����������
������)����++���������������������	�
������"���	�++���������

��

��C�"���.����	
�>�����7�����4��)������+$��%$�F!@�����

9��

��)���)���)A���������

�

��������&�	��
���.�����	�L
�.������������	��
��	���	5	�������
���

"����@���$����������������	�������������,	�
��)������	�F������������

��	�++�����������

��������	�#��������������	�������������

�� ���

������	���������	����	�6	����	-�'M���)	��������	���		�����&	��&�	�

���
��������)����	�6���	���

�*�C�"�������������	�:�.���
	����+$

#��$�#F+�����
�	������
	A<���������

�

�

����	�������
���C"�����6�������9	�����""	������

�"�������5	����	�

'��5��)�����	�	�
	�*������B������
���
�����

�C��	�����
�3��9�

�5����&�	������	�.������0""��	�'���&��9��"�������*��"�	����	�6		9	���

��

	
��������	�/	������0""��	������)���	��""��	�����
���
�	�������	�

"������"���	�&���	�������

�.���
���	���
���5����&�	����	�	��
���


�))	
�	������������"�E+�$E+%������9������

�

�

��"	#���
���	.
���	������	/�
����	������
	��
�����	���	�)�)	�

�����"���.�������
������	���"�������"�
�	��"��	��
�������5	���������	�

����)�����)�����2	�
��"���	���������,	�6	����	�	5	����	�

&	�6		����	��)	
��"�+�$#��'
��)�	
�������	
�����	��
N	��*��0���

�		���)
���	������������	��������	���������	
�����"�	5	���������

"����@���$����������������	���"����������������������5	���;�	��

��+$#��$�F@%�����	�)�������	A)��������������9������

�

0�����	$�����	������������B������
�6������
����	�:���	��,���	��

��	��	��"����	����	�6		9��"�8����+�$F!��F�F�����"��������6�	�	�

5�����		�
���	�
������		�	�����	�
	������������� �����������+$!��$

@@�%��1�	�
	����	��������������5���	
������	��������'	H�	�����������

6		9	�����

	
*�"�����	�6		9��"�8����+�$F!��F�F�����	�����	��	���

�

�

�� �

�������	�����������������������
	����

�

�

�

��*�	*�-	����������	 �
�����;�������
	����&����HG�C"��	
��

�������6$�����	�"�����	
��		��������	������
������)�I��H�
	�
��K��

.��������.������	
D�(C� ���H� 

�
����	�1��)�����

�
�
�
���))���)�

���	��
������H���2	���	����	"���
��������	5	�"���������
��&������&��

��9��)�
��	���	����������	�������	��C����	���.�������H�.�	���
��

�������)����

	
�6����&	����8�������� ���6	��
9��
�"���������
��"������

���	��5	����	�����
	��"�F���������
����	&�������������	�"��
�����"��"�

 ����C�"���;	�����8�������������F�F$@@F$#�+������

8�����������A��$�����)������9������

�

�

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

4
���5��� 2�������������6�����7�-������ �(���*�+���

	
������� 8����3�9�������!"#� 2�������������6�����7�-������

%
������� ���-�����:�;��������:�����:�

��/�����

&�������������

,,
������� �(���*�+��� �<�=����9���������

Mass Intentions 



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

0���������	���������	��������	1	%������	22	3	24�

�

05�*6��	 5���	

%��������� .�����	�/	���

;	�	9�3��<�9��

.�����	�/	���

7������>��	
�

��	�	
��.��&	���

����������� .�	�	����	�;����5��

7���B	���	�$/	,����

;�����.	������

3�
�����C�	�������

/����0���	�	�

���������� ��	"��� &�	
���

/�&	���/��������

1����������������

/�&	���/��������

7�����3��6��

++���������  ���	�/��
���

O�		����	��
����

0&�� ����6��

�:���4	����

7������ <	�����&��

��"	%
���&�	����
���	����
���	���

�	#�(�	����������������

8�
	��D
�/	)������.��������������������9���	� ���

���
���&���


	�	����I �����B�6K��1�	
�������������	����
��&	�#�&���	����+�����

�����������	����4���	�)���	��������	����
��&	�%����	��	$	������	���

����	

�"�������	���
���	��
�"�����	�F�F�$F�F+�
�������	����
���
��

���	�6��-�.�������������	
���
��
�&����������������������&	�

	��)�&�	�"���1�
������ ��	�"�����	�F�F�$F�F+�
�������	����C�"���

,	&
��	��666�
�<�
��
���)����	&��9������
�PP666�"��	&��9����P


�<�
	��&	��
5���	P�����6���	�������
�PP�6���	�����P��8�
	��
/.���

�

�

������	*�	��������	� �������	
	��"�,�
���)������
�&������
����

6		9����	�	5�
	����

�"������	�.�����.�������"���	�3�
�������"���	�

B�������������	��"���	�C��������	�.���	���������,�
���)�����;�.���


���	�+�%F���C�"�����6���)P�5��

�������+$�%�$#%+@��

�

*�	����	�
�	���	�
��)
���� ����	���������"������
	�6�����	�

���	&������
�������	����.����������

�����(����6����������	�

������	����������
����666�>	����"��	B��������)��',�;���

�����	���!����������������,8 :�������	��!��': �(*�������������*��

�

�

����
���	�������	
�	/������	$�������
�����
���)���2�������
�"���


��)�	�.�������
���)	
�F+$!%$���
���		���)����
��������	��)���
����

���������
	����)
��C�"���������������+$#!�$�+�%����������PP

.����������)�	
0"7�	��	�,�
���)������)��

�

��������	����
���	�
������������	�F�F��	�	����������	

��
����

"����
6��)��C���
���������
�������&	���	���"���	���&��������
���"�

�	)�
����5	��

�	
��"����	�	
�����.�������
����������������	�.��������

 �5������B	�6��9�6����
	������������	
����)��������������PP

666��������������)P<��������

�

5�����	 ����	�
�	������	����
���������/����	��.�������+%+��

;��
�	��/����/��95���	���;��F��%#��6������
����	�FF��� ������

���������1�����"������)�	�.�������
�����������8����++�����@���������C��

6����������	���7�		9�����	���
��
������	��	

��
�������	�	������

6��	���&		���;8���������	��.�
���
	�����EF+���	�9����������&��

8�������������.�����������1����������/����	���+%���4��&�	6��9�

/����/��95���	���;��F��%#�����EF��&����	����������������
�PP

666�	5	��&���	����P	P	�������$�����$���9	�
$�F%F�@F�!F%��������

EF@���
�P��	�9P����������	�������C�"���F#�$#F!$%%����

�

�

������	�������	$��������/	��	��
�"����	����6��	��&�
	�������	�

�����������H	���
	
��"�����C)�����
��"�:��������	��""	�	���J������)�

���	
�������������H	���
	
�"���,��	�Q8����+�$+F��F�F��P��$����

�	��	���P�EF%���	���	�
���������������H	���
	
�"����	�Q8�����+$	&��

F��F�F��P��$�����	��	���P�EF%���	���	�
����:���������0���:�����"�

3	��	
���/	��	���.	��	���@��@�3����	��3�5����3	��	
�����;��

F��+@��/	)�
���������
��	?���	���C�"���666���������"&	��	
�����)��

�����+$�!%$�!+F��

�

6�����	
�	�
���������	0������	�0""��	��"�.��
	����	��:�"	�
	�5	
�

��	��	��)���
�&����	�
��
�
�	�
���������	
�
���	����
P��������	
P

5��)��
�������	�&	�
��"�����	��	
��"� ��
������:�"	����	������

C�
�����	
������	� �������	
	��"�,�
���)�����;��������5	����

���	�	
�������	��	��)���
���"	���6�
�������
�	���"����	�G�C�"�������

7�������4����/���� �������	
���;	�	)��	�"���.��
	����	��:�"	��

��+$�%�$#%@!��9��)A��6���)�����������������	������+$�%�$##����

�����	���A��6���)��

�

.
���	�����	���	����	�
�	0������	�F�F��/�����������

�"���:�"	�

6����&	��	������8����F#��F�F��������	�.�������0�	� �	����!�+������

B,��,�
���)�����;.��F���#��C�"��������������������A��6���)��

�

���&�	+����������	����������	�(�������
�0""��	��"���	�

 �������	
	��"�,�
���)������5��	
��	�������	���F�D
$#�D
��6�����	�

���	�	
�	������	�����)����	��&������	����	
�������������	�����

��
�	���	����	��	��������	�����8����1����CC��	�����������8�����+$

	&��F��F�F�����	�	�6����&	������������	
�������9�6����
	��������
�

�������	
�
���������)	��	����
9�?�	
����
������"	���6
����6�������	��

�	��"���������5	����	�;.���	���C�"���������9�C5�����;��	������"�

1��	
��(�������
��F�F$!�!$��F������5�������
A��6���)��

�

������	�����	�
�������	��>	�����
����C��	��	����	����)$�	���

���	��	
��	��	����>����
5���	��������������	�"���������
���	���	��&��

��	���
�	�
��	�5���
��"������C��������	��C�"�����+$F@@$!%����

�

�����	���7���	��������	�
�	%������	22	3	24	

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

�3 � �3 � �3 � �3 �

��������	�
�	%������	22	3	24	

�

����
��/	����)� ��������C
�����#F�+$#��!$@�

���	�����/	����)�������� ��
��"���	� ��
��	
�+���#$���

��7�
�	�����������������������������	6���+�$+@�

 �����	��������	+�������	�������������������
����	������������

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

	�������� �������������!�
����

�

������	�����������

�

�

�

�

�

+����	�
����	�������	�,�
���)���� �������	
���.��������"�

.��������,��	���
����������)���	�;�����/�
����.����'6�������
�

���5	��
���	

"��*������������������
�	������	��"����������
�

�����)����������
��"�����	��	����)��"���	�.������������
��	�&	�
��

 �����	���5��	���������������	����	����&	�����������!�%$#!�$��+!���

��
	�����	����	$��%@���R��C�"�����������	
	��6A)����������

 

Rejoice and Be Glad! 

 

On behalf of the Clergy and Staff of Saint 

Nicholas Parish, Fr. Mel wishes you and 

your loved ones a Blessed New Year!! 
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DENSEL COMPANY
Air Conditioning Contractor 

 Maintenance Contracts
Equipment Installation  

Centrifugal Service

7640-A Airpark Rd.
Gaithersburg, Md 20879

301-670-0970
 301-840-9705 (Fax)

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Nicholas, Laurel, MD 03-0971

Laurel Glass
& Mirror
301-498-7110
329 Main St., Laurel

laurelglassandmirror.net

American
Sprinter Vans
 Up to 
 30 MPG

410-897-4297
www.AmericanSprinter.com

LINDA M. BROWN, Attorney at Law
“Proudly servicing the legal needs of all Saint Nicholas 

Catholic Church families and friends!”
General Practice • Family Law • Wills & Estates 

Criminal Law • Tax Law
14405 Laurel Place, Ste., 316, Laurel

www.lindabrownlawoffice.com • 240-264-6087

Donaldson Funeral Home, P.A.
313 Talbott Avenue

Laurel, MD  20707-4389

Family Owned Since 1931

(301) 725-1690              (410) 880-4290

BOB FITZGERALD, JR.
 CALL ME FOR
 AUTO • LIFE
 FIRE • HEALTH
 BUSINESS

301- 490- 4500
9101 Cherry Lane, Suite 210

Protecting over 3000 Homes & Businesses

• RESIDENTIAL SYSTEMS • 
• COMMERCIAL SECURITY • 
• GOVERNMENT SECURITY •

Proud Vendor of St. Nicholas

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4lpi.com or (800) 477-4574 x6333

St. Mary of the Mills School

We Inspire Life Long 
Learning in a Loving, 

Secure Catholic Community!

Now Enrolling

www.StMaryOfTheMills.org
Or Call (301) 498-1433

106 St Mary’s Place • Laurel, MD 20707

Davis Tax
& Accounting

Personal • Business Since 1984
Four Corners Office Park

info@davistaxfirm.com
301-593-0303 |DavisTaxFirm.com

A haven of
HEALING & COMFORT 

where all your clinical & personal
needs are anticipated & fulfilled.

- Physical, Occupational & Speech 
Therapies 7 Days a Week
- 24/7 Skilled Nursing Care
- Stroke Recovery
- Comprehensive Wound Care
- Oxygen Therapy
- Diabetes Management
- Cardio-Pulmonary Care
- Joint Replacement / Orthopedics
- IV Therapy
- Respite/Palliative/Hospice Care

9001 Cherry Lane, Laurel, MD 
301.498.8558

www.autumnlakecherrylane.com


