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301-963-4226
Interior and Exterior Painting
 Residential and Commercial

Licensed | Bonded | Insured
www.oconnorspainting.com

Since 1949

(301) 330-6212
Benson

Garage Door Co.
Sales - Service

Family owned
& Operated

MHIC 49207                       

Derwood, MD

 FRANCIS
 LAWN
 SERVICE
Landscaping • Pavers

Tree Work &
Stump Removal
Snow Removal
Free Estimates

301 330-4432
Insured & Licensed

Guada Respicio Duque MD, MS, FACP, FACR

301-942-7600
www.washingtonarthritis.com

Board Certified
Rheumatologists
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FUNERAL HOME
Since 1890

FAMILY OWNED
22111 Beallsville Rd.

Barnesville, MD 20838

(301) 349-2135
hiltonfh.com

 Six Generations of Personalized Service.
 • Crematorium on premises
 • Expert pre-arrangement planning

 Bethesda-Chevy Chase, Inc. Rockville, Inc.
 (301) 652-2200 (301) 762-3939
 7557 Wisconsin Ave. 300 W. Montgomery Ave.
 Bethesda, MD 20814 Rockville, MD 20850

www.pumphreyfuneralhome.com

William A. Pumphrey
Sixth Generation

De Vol Funeral Home
www.DeVolFuneralHome.com

Family Owned & Operated
Robert G. DeVol  Kevin G. DeVol

10 East Deer Park Dr. • Gaithersburg, MD
301-948-6800

2222 Wisconsin Ave., NW • Washington, D.C.
202-333-6680

Free Valet Parking

MHIC #117896

Parishioner

Italian Restaurant
Full Catering for Parties & Family Gatherings
Mon - Sat 11:30 am - 10:00 pm • Sun 11:30 am - 9:00 pm

Dine In & Take Out

(301) 977-4600
caferomarestaurant.com

Darnestown Smiles
Complete 

Family Dentistry
Convenient After School Appointments Available

-Located next to the Parish-
All major Insurance Plans accepted

DarnestownSmiles.com
Dr. Sridevi Yellepeddy, DMD

Dr. Hema Patel, DMD

14128 Darnestown Rd • Germantown, MD 20874

(240) 477-8251
Welcoming New Patients • Invisalign Certified
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is 
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