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ST. MARK THE EVANGELIST CATHOLIC CHURCH 

 

 

PRAY FOR THE SICK IN OUR PARISH.  

OREMOS POR LOS ENFERMOS EN NUESTRA PARROQUIA 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mark, Hyattsville, MD 03-0430

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

JOHN B. KINCAID, CPA
INCOME TAX, BUSINESS AND

PERSONAL ACCOUNTING
SERVICES

(301) 441-9300 Phone
10005 Rhode Island Avenue

College Park,  MD  20740
Catholic Business Network

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Contact Alden Chambers-Berry to place an ad today! 
Achambers-berry@4LPi.com or (800) 477-4574 x6306 

This 
Space 

is 
Available

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



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mark, Hyattsville, MD 03-0430

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

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 Jacksonville, Florida, October 2021 at actheals.org. 

 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

PROUDLY SUPPORTING
St. Mark’s Parish

THIS SPACE IS

This Space 
is Available

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

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

Tuesday, 12/14  //  3:30-5 p.m.
Please register at TinyUrl.com/SBS-Open-House-Registration

Questions? Contact Erin 301-593-5611 efridley@saintbernadetteschool.org
Proud to be part of the Silver Spring community for over 74 years.  |  80 University Blvd, E. Silver Spring, MD | SaintBernadetteSchool.org
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Cindy 
Velazquez-Chhim 
Se Habla Español 
Keller Williams 
Preferred Properties 
(301) 974-7720
(240) 737-5000
Serving the Marlyland area


