
������������	��
��	������	��

�

�

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

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

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

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

����������	�����������������	����	�����	�	�&	�����������������������	������������

�������������������	���������	������%�����������������	���������� �����������	�������

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

�

����������������	������

��������'��('))���*�������� ��������+�

������'��,'-)���*.�������/	"���	�+�

������������������00'))���*.�������/	"���	�+�

	�
����'��,'))���*�������� ��������+�

�
��
������1'))�,'))���*�������� ����#�����������2����2���+�

	�������'��,'))���*�������� ��������+�

��������,'))���*.�������/	"���	�+�

�����������

��������� ,'-)�0)'))���*�����	��������.��������+�

������������

����������,'-)�0)'))���*��������������	�������+�

�����������������	���������

����������	�
��������

����������������������

���������������



 Fr. Andrew_21st Sunday, Ordinary Time, Year A    Gospel: Matthew 16:13-20   
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THIS SPACE IS

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

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

For more information
call LPI Today 800-477-4574

PLUMBING & HEATING
W.H. WINEGAR & SON

301-384-5818
Family Owned & Operated Since 1971

Water Heaters • Boilers
PlumBing Fixtures

electric Drain service
rePairs anD installations

MR T’S JANITORIAL
SERVICE COMPANY, Inc.
CONTRACT CLEANING SPECIALISTS

7500 ADELPHI ROAD
HYATTSVILLE, MARYLAND 20783

TELEPHONE 301-919-4100

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

This Space 
is Available

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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Compliments Of Orndorff & Spaid Inc.
Specializing in all types of Commercial 

and Industrial Roofing

(301) 937-5911
www.osroofing.com

Proud Vendor of St Joseph Church

Traditional Funerals • Cremation Services
Family Owned & Operated

www.borgwardtfuneralhome.com
4400 Powder Mill Road • Beltsville, MD

301-937-1707

Donald V. Borgwardt
FUNERAL HOME, P. A.

Corporate Lunches | Happy Hour | Dine In / Carry Out
Open Daily 11:30 am to 12 midnight

10800 Rhode Island Avenue / Beltsville, MD 20705      Parishioner
(240) 965-7651 / swahilivillages.com

BOLD. AUTHENTIC. AFRICAN.

Now Open!

Frances Fendlay
Realtor

O: (301)441-1071
C: (240)481-3851

Fendlay@msn.com
www.towncentermd.com

7829 Belle Point Dr, Greenbelt, MD 

Thinking about buying or selling
your home? Call me today for a
free home assessment! We offer
custom selling plans, property 
marketing, staging services and 
relocation support!

Home Repair, Odd Jobs, Inside and Outside, Around the House
Lawn and Garden

Bill Curry • 301-937-0078

G.H.E. Electric Services, Inc.

Residential & Commercial
Licensed & Insured

Everything electrical from basement to attic
Service Heavy Ups - Our Specialty

Replace Fuse Box with Circuit Breaker Box

Let Our Family of Skilled Electricians Serve You
Joseph J. Panizari, Sr. • Joseph J. Panizari, Jr.

Richard A. Panizari • Dino S. Panizari

11222 Old Baltimore Pike
Beltsville, Maryland 20705

301-937-5051
Fax 301-937-5054

College Park 

Car Wash
• 6 Self-Serve

Power Wand Bays
• 2 Touchless Drive Thrus

• 14 Vacuums
Open 24-7    On Route 1

VISA/MC
8616 Baltimore Ave.
College Park, MD

www.us1carwash.com

Contact Donna Delgrosso to place an ad today! 
ddelgrosso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6295 

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

Magic BeautyMagic Beauty
SalonSalon

10611 Montgomery Rd • Beltsville

301.937.2145301.937.2145
www.themagicbeautysalon.com

$10.00
OFF

Woman’s
Hair Cut
Discounts/Coupon for

NEW CUSTOMERS ONLY

$20.00
OFF

Chemical,
Color

or Balayage
Discounts/Coupon for

NEW CUSTOMERS ONLY

$5.00
OFF
Men’s

Hair Cut
Discounts/Coupon for

NEW CUSTOMERS ONLY


