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LA PRESENTACION DEL SEÑOR 
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ST. MARK THE EVANGELIST CATHOLIC CHURCH 

MASS INTENTIONS / INTENCIONES DE LA MISA 
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PRAY FOR THE SICK IN OUR PARISH.  

OREMOS POR LOS ENFERMOS EN NUESTRA PARROQUIA 
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Por favor oremos por las intenciones 

del Santo Padre Francisco para FEBRERO del 2020: 
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Please pray for the intentions 

of the Holy Father Francis for FEBRUARY, 2020 
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E&J Auto Body, Inc.
Jamie Romero

5919 Tuxedo Rd.
Cheverly, MD 20781

Phone: (301) 322-5708
Fax: (301) 322-7829
Cell: (301) 343-0645

Family Owned and Operated 
Offering

Traditional Funerals
Life Celebrations
Memorial Services
Direct Cremations
Markers/Monuments

Pet Cremations
Caskets
Vaults, Urns
Flowers
Pre-Planning

4739 Baltimore Ave.
Hyattsville, MD 20781

301-927-6100 | www.Gaschs.com

Hyattsville 
Auto Body, Inc.

4312 Rhode Island Ave. | Brentwood, MD 
Jamie Romero

Office: 301-864-9178
Fax: 301-864-8092

JOHN B. KINCAID, CPA
INCOME TAX, BUSINESS AND

PERSONAL ACCOUNTING
SERVICES

(301) 441-9300 Phone
john.johnbkincaidcpa@comcast.net

 8951 Edmonston Rd Fl 2 | Greenbelt, MD
Catholic Business Network

Wood’s Flowers
and Gifts

Fresh Flowers For All Occasions
Daily Deliveries - Local And Worldwide

   301-474-7000
www.woodsflowersandgifts.com

9223 Baltimore Ave., College Park

Protect  
your family.
Prepare 
for their 
future.

I can help with both.
Stop by for your free 
State Farm Insurance 
and Financial Review®. 
Like a good neighbor, 
State Farm is there.® 

CALL ME TODAY FOR  
MORE INFORMATION.

Jeff Bonilla 
(202) 244-1001 

4318 Hamilton St. Ste 200 
Hyattsville, MD 20781 

www.imjefffromsf.com 

jeff.bonilla.f22p@statefarm.com 

Hablamos Español

PHILLIPS & MUDD, P.C.
 Steven B. Mudd
 Attorney-at-law
 Estate Planning 
 & General Practice
 Home visits to Parishioners

 (301) 441-4505
 steven.brian.mudd@gmail.com

Contact Chad Breidinger to place an ad today! 
cbreidinger@4LPi.com or (800) 477-4574 x6631 

CUSTOMHOMEEXTERIORLLC.COM
Call For Your FREE Estimate: 240.565.8908

When You Purchase 
a New Roof, 

Your Gutters are FREE!
ROOFING • SIDING • GUTTERS

Wilfred Argueta | Owner
Licensed & Insured MD-DC

PAIN RELIEF 
WITHOUT DRUGS 

For 14 Years
White Oak

11120 New Hampshire Ave #200
Silver Spring, MD 20904

301-592-8200
www.whiteoaktherapy.com

College Park
4595 Van Buren St. #210

Riverdale Park Station, MD 20737
301-864-0009

www.collegeparktherapy.com

Medicare & Most Major 
Medical Insurances Accepted

~ Locally Owned & Operated ~
by a Parishioner of the Washington Archdiocese
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G E T S
Income Tax Preparation

and Notary Public
MICHELLE A. GOETZINGER

By appointment only
Hyattsville / Chillum Area

301-559-6503

A.A. ROOFING CO.
301-736-8987 aaroofingco@aol.com

Prices too high? Give A.A. a try!
ROOFING

SHINGLES • METAL • SLATE • SLAG • RUBBER
GUTTER REPAIR & REPLACEMENT
ALUMINUM • COPPER • GALVANIZED

 FREE ESTIMATES
$100 OFF ANY NEW ROOF

Lic. #9360 Est. 1971

Structural Wiring 
Surveillance Cameras

Andres Romero | Owner & Parishioner

301-455-4570
se habla español   www.csl-dmv.com

Donald V. Borgwardt 
FUNERAL HOME, P.A.

4400 Powder Mill Rd.
Beltsville, MD 20705
301-937-1707

www.borgwardtfuneralhome.com

DESDE
1992

SINCE
1992

viene sirviendo a la comunidad desde 1992, brindando servicios puerta 
a puerta a nuestros clientes hacia y desde cualquier lugar en nueva 
york, maryland, washington d.c., virginia, nueva jersey y long island.”

Reservaciones en 
MD: 301-559-8549

en VA: 718-293-9300
ACTHEALS

If you are a healthcare professional or clergy interested in integrating Christian principles into 
your life and work, you may be interested in learning more about ACTheals

 (formerly The Association of Christian Therapists).

ACTheals.org or for more info about monthly meetings in the Mid-Atlantic area, 
Call George Guschwan 302-502-8245. Check out the International Conference in Texas Sept. 2019.

 Area’s ONLY Funeral Home Owned and Operated by the Rinaldi Family
Affordable Funeral

& Cremation Packages
Pre-payment Funeral Plans

with Easy Terms
Nationwide & International Shipping

Se habla español
www.rinaldifuneralservice.com

301-585-4050
Member of Knights of Columbus

9241 Columbia Blvd., Silver Spring 20910
1 Block West of Georgia Ave. off Seminary Rd.

A Trusted Name Since 1953

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

PROUDLY SUPPORTING
St. Mark’s Parish

PARISHIONER
DISCOUNT

W/MENTION 
OF AD

MOBILE AUDIO • SECURITY • ACCESSORIES

Parishioner Owned & Operated
301 • 982 • 0300
5051 Greenbelt Rd.
College Park, MD
www.InsaneCarAudio.com


