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“They showed us unusual kindness.” (Acts 28:2) 
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Focolare Word of Life—January, 2020 

 

“They showed us unusual  

kindness.” (Acts 28:2) 
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410-524-6400 Office • 443-783-0499 Cell

joy@joysnyder.com

Joy Isenberg Snyder
Associate Broker

RSPS, SFR, CRB, CRS, ABR, GRI, SRES, e-PRO

Contact Mike McAleer to place an ad today! 
mmcaleer@4LPi.com or (800) 477-4574 x6307

Marriage, Anxiety/Stress, Anger Management 
and Addictions Counseling.

Patricia Fitzgerald Graves, Ph. D. - Licensed Clinical Pastoral Counselor
410-520-0319 • www.hopecanhappen.com

THIS SPACE IS

Parishioner MD HVACR 800 

Comfort You Can Count On 
Air Conditioning ● Heating ● Geothermal 

Serving the beach & surrounding areas 
410-641-4332 

www.occomfort.com 

This Space 
is Available



 Ad info. 1-800-477-4574 • Pub. Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary Star of the Sea/Holy Savior Parish, Ocean City, MD 04-0790

Member FDIC
www.taylorbank.com

    Since 
  1979

75th St. & The Bay, Ocean City, MD
THE Bayfront Restaurant

Celebrating 39 Years

410-524-7575
Our Entire Menu Served 

11:00AM til 1:30AM - Year Round

www.bjsonthewater.com
 Parishioner 

DePalma Dental, LLC

Michael DePalma, DDS
Errin DePalma, DDS

Family and Cosmetic Dentistry

(410) 641-3222
500 Franklin Avenue, Unit 3

Berlin, MD 21811
www.depalmadental.com

D D

Precious Paws Animal Hospital
   Full Service Veterinary Centers Providing 
   Exceptional Care Monday through Saturday
 John Maniatty, VMD • Anne Flood, DVM
 Ali Lovins, DVM • Fantasia Maniatty, DVM

 OCEAN CITY, MD.  410.213.1170
 OCEAN VIEW, DE.  302.539.2273

Ron Bates ConstRuCtion, inC.
The Contractor of Choice in Ocean City

P.O. Box 3688 • Ocean City, MD

 PHONE & FAX

 410-250-5535
 Garmanjr@aol.com
 Licensed & Insured
 Mhic Lic. #101291
 MD State Lic. #23485977

Services
   Kitchen
   Bath
   Tile
   Paint

31st Street:
410-289-2581

128th Street:
410-250-2403

WWW.HIGGINSCRABHOUSE.COM

The Original Greene Turtle
We Have Something For Everyone

116th Street, Bayside • 410-723-2120
gtoc@thegreeneturtle.com

NOVAK’S 
COMPUTER SERVICES
SOLVING YOUR PERSONAL COMPUTER PROBLEMS
 Virus Removal  Small Business Web Sites

 Disk Replacement / Restoration   PC / Printer Setup
 VHS to DVD Conversion   Tutoring

(410) 687-1090
Parishioner • John@NovaksComputerServices.com

www.NovaksComputerServices.com

GATE OF HEAVEN CEMETERY
Facilities for respectful disposition of full and cremated bodies

 Professionally managed by on-site personnel
In a spirit of ecumenism all Christians are welcome

32112 Vines Creek Rd., Dagsboro, DE • (302) 732-3690
Cemetery open 7:30 a.m. - 4 p.m. every day. 

Extended hours Wednesdays and weekends 7: 30 a.m.- 7 p.m. from April through Sept.

The Burbage Funeral Home
 108 William St.  Pre-Arrangements
 Berlin, MD 21811  Traditional Services
 410-641-2111  Cremation Services
 Serving Our Delmarva Communities  An Eastern Shore Tradition

Experience • Knowledge • Integrity

Locally owned and operated for over 10 years

BOUTIQUE FIRM FOCUSED ON 
CONDOMINIUM & HOA ACCOUNTING & CONSULTING

 (410) 723-9495  www.BakerOCMD.com

All services performed solely by the owners & partners of our firm with
deep & diverse levels of education & experience, including a CPA & MBA.

 LET US  
  MAKE  
 YOUR  
 LIFE  
 EASIER!

Baker & Associates, LLC

Walk-Ins
WELCOME
M-Sat: 9-8 
Sun: 10-5

(410) 213-1173
9936 Stephen Decatur Hwy. 

Ocean City, MD 21842

OCEAN NAILS
Professional Nail Care For Ladies & Gentlemen

Ed Balcerzak Jr. | Parishioner
realtor®, abr, gri, crs 

Cell: 443.497.4746  Office: 410.524.2600 
opsales@comcast.net | www.OceanCityBestBuys.com PenFed Realty

“Buy or sell with confidence. 
I’ll show you how!”


