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TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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Adult Catholic Faith Formation: 
Right of Christian Initiation of Adults (RCIA) 
Wednesday evenings 7-8:15 PM 
Classes begin September th

All are welcome. You do not make any commitment or obligation by inquiring about the Catholic 

Faith or beginning the Christian initiation process. For more information or inquiries about the 

RCIA program, please contact Deacon Nick LaDuca at denladuca@holyspiritchurch.us

Are you a Catholic adult and have not received the Sacrament of 
Do you hav

questions about the 

Did you answer 
yes to any of 

WELCOME 
We are glad that you are interested. Join us 

Wednesday evenings to explore, question and learn.  

Are you 

interested in 

becoming a 

Photo by François Malan



Please bring a 
dish to share: 
A-R: Salads/Sides

S-Z: Desserts 

Picnic Food & 

Activities Include:

Burgers & Hot Dogs,
Soda, Cotton Candy, 

Snow Cones,
Moonbounce, 

Inflatable Obstacle 
Course, Face Painting, 

Scouts Obstacle
Courses 

and more!

Parish

&
Open House

Join us for fun and fellowship!

Sunday, September 10
Open House: 10am-1pm

Picnic: 1 -4pm   

Open House in the school gym. Picnic on the grass between the church & school. 

Many volunteers needed, youth and adult. 

Click on the gold “Volunteer” button on the home page

of the website: www.holyspiritchurch.us

Rain or shine! 

Rain or 
shine!
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Celebrating

Over 50 years

of Service to

Area Seniors

since 1841 

Family Owned, Family Operated, Family Focused Since 1957

Fairfax Memorial Park

Contact us for traditional or 

cremation burial 

information

(703) 323-5202

9900 Braddock Road, Fairfax, VA 22032

www.fmpark.com

Fairfax Memorial Funeral 

Home & Crematory

Contact us for funeral and 

cremation services

(703) 425-9702

9902 Braddock Road, Fairfax, VA 22032

www.fmfh.com

$50 off any repair over $200

(703) 629-6020
www.avaairhvac.com

Paul Melendrez - Parishioner

SERVICES, INC

(703) 836-6775
www.caffiservices.com

service@caffiservices.com

http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360417
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360216
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360514
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360316
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360716
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360816
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30361383
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360415
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360317


The Irish Plumber inc.

Jason F. Zellman-Holy Spirit Parishioner

703-277-9704

Attorneys & Counsellors at Law

• Employment Law
• Contracts
• Civil Litigation
• Business Law

4010 University Drive, Suite 200
Fairfax, Virginia 22030

http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360117
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360492
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360496
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360497
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360597
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360604
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360615
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360616
http://DiscoverMass.com?sponsorid=30360988

