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“Guard the good treasure entrusted to you, 

with the help of the Holy Spirit living in 

us.” (2 Tim 1:14) 

“Guard the good treasure entrusted to you, 

with the help of the Holy Spirit living in 

us.” (2 Tim 1:14) 
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“You have already been cleansed by the word I have spoken 

to you.” (Jn 15:3) 

���������

	
�������������������

�

�

�

�

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

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

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

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

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

!
����	�����
	��������	�
����	���"���	������
���
�

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

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


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

����������	
�������������	�	������������������	�����#

������ � $��
� ��� ���� 	��	�	�������� ������ ��� �
	��� ��� ����


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

�����	�������"�� �������������������������������������

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

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

������ � &�� 
���� �� �������	�	�	��� ��� ������� �
�� '�����

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

��������� �������� �����	
�� �(��� ���	��� ����	���� ��� ���

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

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

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

��������������������	��������������������)�����������	�#

�������������	�������
�������������������
��"������������

�
	���

� �

� ��� 	�������	�� ���
��	�� ������ �
�� ����� *��
���


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

�����
��+	���������)���������������
�����
�	���������

���
����#)��������!
�����
�	������������
�����	��

�����	���� ��� ,-.�/.0� �1����� �	���� ���� 
��� �� ������

�������	��� ��� 2.,�34-� ��� �
	�
� 42�,,0� ���� ���
��	����

!
��+	���������)������	�������	�������-5�066��1�����

�	���� ���� 
��� �� ������ �������	��� ��� 50�333� ��� �
	�
�

5�42/� ���� ���
��	��� � ���� �
�� ���� +	������ �	��� ������

,56�00,� �1����� �	����� 006�34-� �������� ���� -,�-62�

���
��	���� � !
��"�� 1�	��� �����
	��� �&�� ����� ���� �
��

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

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

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

�

�

�

����+	����������
	����	������ �!
����������	��������� 	��

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

���� ��� �	�
� �����	�� 
���� 	�� 7����� �	���� ���� ��� ���"��


���������	������
������*��
���������	�����������������

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

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

����
���� ������������8��"�������	������
�������
����	��

�
���������
�	������������
����#)���������

� �

�

�

�

������������	��
����������

�

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

������������������	���	�����������

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

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

���������������������������	������

��
�����������������
����	���

�������	�������������������	
�	���

�������

�����������
���������	������

�����������������������������	��

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

��������

�	���	�
��	�����������������������

����		����	
��������	�

����������
���������������
�����

 ����������

	������	��	������
��	�

�

�����	�
��	������������



�����������������	��� �
��

��������������	
�������	�����������

�����������������������������	
����
�

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


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

 �!���"��������"� 
��������"� 
��� 
����

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

�����
� ���������������
��������
� 
�����
�����
�"��������

����� &����� �
� 
��� ������� '(��$)*��+�$� ,(�� ���� ��
� 	��

�����������������-�
�
�����	
�
����	�����������	����


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

�������
���������
���

�

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


��
�
��������
��������������.�/0��������������

�������������"�1	��������������-�
�
��
�
���

�
������2������������"� 
��������
������� ���-�

���� ����� /������ 
��� ������0� � /���-��-� ����

�	����� 
�� 
��� ����� ���� �������"� ��	������-�


��	/������������"�����
��-���������������"���������-��������	�

����������������
���3�
��� 
��� .�/� �����	�
��
��-"��2��	�
��-�

���� 
��������"�/	
����������� ��
��� �����
����������������


����
��������������2��������������
����
����	�������
������


���������	�
������
�������%����	�
�����4������������-���	�
��

/���������
"�����-��	�����������"������������� ����� ����

�� � � � �����  ��!"�#�$���% � &'(�)*&�&++&�

$$$������ ��!"�#�$���%�

�

�

�

�

�

�������	�
������������
��������������

�$%#�3�� ������������� &�����.��;���-���.�4�0.�4�	./�

<0=;>)������.��;�&��	��0.���

	

��


�����
��
�������
� &������.�-;�������4�-4��.	�<��=;���&�

-���.�0;?%�����.����

��%#�3�� � &���/��.	;���0	��.��,4�-.�� #4�0.��,�

<���=;?%��0��/.���

�$!�#�3�� � &�������.��;���0	���.��4���.���<���=;?%�

����.����

@!#%!�#�3�� � &������	.�	;���0	��/.��4���.���4���, .

�0�,�<���=;?%������,.�/�

��$��#�3�� � &�������A����0.��;����0��.����%#��4��.	4�

/.��4����<�=;?%������.�0�

���#�3�� � &�������,.��;��������.�4���.��4��/.���,�<�/�=;

?%������.�/�

��&$�#�3�� ���������� &���	��0.��4���.��;������-4���

�%#���< ����,=;?%������.���

B!1&��$%#�3�� �������8%�����./����>1��/��.	�4��0.��,����

>C�����.�-����?"����.�;�����-��.�4��-4���4���.�	4��/4����< ���

��=;�'�	���.��;?%�����.�/��������
�������8%�����./;���

�����.��4���.��4��-.��;>1��/��.	�4��0.��,;5%�����4���4���4�

�0�<��,=��������/�	4�/4���4���;>C�����.�-;��������.�4�-.�4�0.

�4�	./�<�=;?"����.�;�����-��.�4��-4���4���.�	4��/4����< �����=;

�'�	���.��;?%�����.�/�������� &�����.��;�����-��4��-4��/.

��4���4��-�< �����=;����������,.�4���.��;?%������

�

�

������%%$�"���&��"� ��))!�"�D��!!�%*������&�

�%�&�!��� !�����2&�!���

�

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�������������	��� ��!�������"��������������������	��������

�����#�����������������������������	��	����������������#�����

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

����� ��� $��� %����� &��� ����� ����� ������ ������ �������� ����

��������'������������������������������������������������

���������(�� ������	������������		����������������������	����

����������������������

������ ���� ���#� ��� )���� *�� ���� ���� ������� �� ��	��� �����

+�������	��	�����������������������������������	�
�����

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

���	�� ����#� ���� ���� ����� ����������� ���� ������ ���� ����� �����

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

,�������������������������������������	��������������������

�����	� 
����	�� �����	� ��� ������ ������������-

�����	�����	������	�� .	����� ���� ���� ����� ����� �������� ��

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

��������� �� ������ 	�#� ��� ����� ���� ��� ������ ��� �����/--

���������������-�����0�123�45656�728�19����

�

�



�

�

����������������

�

�

�

�

�

�
��	���
��8������

�

5��	��������������������������6�������
���������������

�����-��
������4����5��	��������
���
���
��
�����6��


�	-�
�
�����/�	
�4����6���������/�	
�����������������

���-����
�����������������
�������
���-�
��
�5��	������

����������
�4������������� ����������������5��	��������

������	���������������4���������

�

7������

4��"�
�������	�����������������6�������
��
���
�
���������

��	���	����

�

1���
���-�
��&����

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

�

8�����������
���9����

������2
�
������	�
����
��4��"��������������������	��

���������:�����	����������
�������������	"�
����

�

;$��<���73� �2��(�)(<"�=��� �����"�9%��>(�(��)(<���(

�)���*���**�$�2$'+*���?7����	������
�������

�

�

�������

������������ ����������

����)'� ���"��5���"�))��

�������

������������ �������

�������'�� ��������%!���

�

������� �������

	����'� ?��%���%��!#��

������� �� !�����

	����'� ��!�@!,!��

�����"� # �� !����

	����'� ��&���5����%&�

�����$� �%��!����

	����'� ?�%!���3�

�����&� 	������

� B�������

� �

�����'�

������������ ����������

����)'� >#�
"�% ���#�

�����(�

������������ �������

�������'�� ��3""���
$�,�*!�

	������'�� ��������%!���

�������'�� 
"�7!�� B!"���

�

�

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

�	����*������������	���������������������
����������
��

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

*������������������������	����� ��������������� �!
��

	�����	����������
��5����������.9-3��������������	������

��������������*�������������	���������� �	����������� ����


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

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

	�����	�������

�

�

9��3�$���	����������1���
	�������������
�����
���

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

���������"�����������
��
�
��������������������:�

����
�������#(����������������
����������������


���� ����� ��� ��� �����-� ������� ��� 5���� 3��

�!�����������8���@�&����

�

�

�

�

5�%E&� ���*!&� &���� !��3� �))��&$.

%�&3�&���!")�3�$��)������+��"!�3�$�

��!� ���))�%*� �%� "�%!�� � �""� 3�$�

%!!#� &�� #�� ���  "� 7� �%� �'�C�%�

�'�"!��%#� ����!��&�����3��&������ &�!��!�� �%�2 !�%���&34�

�5��%#�+!�+�""�*!&���)!� !%&�*!����&�!�'�%!3�&��&�3�$���!�

�)!%#�%*���@�&�����'�%3��&��!�� "��!#�&���������*�!�&��))��.

&$%�&3�&���!")�3�$��!"���%#��!")�$�����



�

�

�����������������	��� �
��

�

�

�

�

���&����+!!7�+!�+!�!��,"!�&��(���&�&�!��!�&�����$������&���'.

'$%� �%&�F� 4� �%#� �*��%� ��&�!�� ��"�'�%� �)!%&� ��'!� &�'!�

�)!�7�%*�+�&��!� �� ��"#4��� ��""3�#��&�% !#���� �$��!4��%#�

&�!%�*�(!�&�!'�!� ����,!�$&��$"�,"!���%*F������4����3�$� �%.

&�%$!�&��)��3!��9���7�3�$�&���!'!',!���$��3�$%*��%!��+���

��!�+��&�%*� ��� )�&�!%&"3� �%#� :�3�$""3� &�� :��%� $�� �&� &�!� &�,"!�

$%&�"� &�!3���!�&�!�!�+�&��$�F��@!���!��%1��$�"3�+��&�%*�+�&��

3�$F� � � ���3�%*� ���� �!�*��%4� �"!����4�B� �"��4� 
!�$4�B�&!4�

���!%C�4�>""�!4�G3"!!4���""34��#�'4�
���7���%#�H��!&C�F����

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

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

����������

�

�����+!�+��&4�9���)!�&��&�+!���!��""��,"!�&���)!%#���'!�&�'!�

�!'����"�5�3�+!!7!%#� �%�)��3!�F� � �2$�� �$%&�3�����,!!%�

,$�"&� �%� &�!� �� ���� !� ��� �$�� '�"�&��3F� � � ��!�!� "��&� �!(!��"�

+!!7�� +!� ��(!� "!��%!#� ��'!&��%*� �,�$&� �� ���� !F� � @!�

��(!��""�*�(!%��+�3���'!�����$����!!#�'�����&�!�,!&&!�'!%&�

����""F� �� 9&� ���&�$"3�'3���)!�&��&�+�!%���!!#�'����!��$""3��!.

�&��!#4� +!� #�%E&� "��!� &�!� �)���&� ��� ��'�"34�  ��)!��&��%� �%#�

�� ���� !� +!� ��(!� "!��%!#�� � � ��3� +!� �$*� &�*�&!�4� "�$*��

"�$#!�4� "��&!%� #!!)!�I'�3� +!� ,!� �""� +!�  �%� ,!� &��'�7!�

�$�� �$%&�3��&��%*F���9���(!�'���!#�3�$��""���'$ ��,$&�+�""�

 �%&�%$!� &�� #�� ��� ��7!#4� %��  �')"��%&4� &�� 7!!)� !(!�3�%!�

��))3��%#��!�"&�3F�

��������������������������������������������������������������))3���!'����"�5�3�

@!!7!%#F�

�����������������������������������������������������������������������������9%�J%�&34�

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

�

�

�

�

�

�

%�#� �&��	'�������

�

�

�

(�>�2J�>����
���
���
��
�����
����� 
!�����"��#


�

���������	
����������������

9&� ��� ���#� &�� ,!"�!(!� &��&� �!'����"� 5�3�

+!!7!%#� ��� $)�%�$��� ����&����$�� "��7� ���.

+��#�&��&����$%���� ��"��&��&� &���$''!�������

&�'!� &��  !"!,��&!� �$%4� ��%#4� ������!�K��

���!�4�����!�K����) ��%��%#�� !� �!�'��

�"&��$*�4�"!&�$��%�&����*!&�&�!�&�$!�'!�%�%*�

��� �!'����"� 5�3�� � �%� �'!�� �%� ��"�#�34�

 !"!,��&!#� &�!� "��&���%#�3� �%���34� �&� ��� ��

#�3��!&����#!�&�� �''!'���&!��""�&�!�'!%�

�%#�+�'!%�+�����(!�#�!#� �%�'�"�&��3� �!�.

(� !� ���� &�!� J%�&!#� �&�&!��� � ��%3� )!�)"!�

+�""�&�7!�&�'!�&����+!!7!%#�&��(���&� !'!&!�.

�!���%#�'!'����"���%#� "�3�+�!�&����%�(!&.

!��%� *��(!��� ��'!� +�""� )��$#"3� �"3� &�!�

�'!�� �%��"�*��&���"���&���� ���'�#�+%�$%&�"�

B��%4� +��"!� �&�!��� +�""� )"� !� �'�""� �"�*��

���$%#� &�!��� 3��#�� �%#� )��$#"3� ,$3� &�!���

)�))�!������(!&!��%���2&�!���+�""���3����)!.

 ��"� )��3� �%� �!'!',��% !� ��� �� "��&� "�(!#�

�%!����

�"!��!� !%:�3� &���� *��&� ��� ,!�%*� +�&�� 3�$��

��'�"3�� � >%:�3� &�!� ,!*�%%�%*� ��� +��'!��

+!�&�!�� �%#� "�%*!�� #�3�� ��� �$''!��

L$� 7"3��))��� �!��$�4�,$&��"���)"!��!� �!.

'!',!�� &���!� +��� ��$*�&� ���� �$��  �$%&�3�

�%#� �� ���� !#� &�!��� "�(!�� ���� �$�� ��!!#�'��

8�#�
"!����'!�� �F�

�����������������������

:��
��������

�



�

�

�

�

�

�

�

�����������������	����������	�����
��

�����������������	��� �
��

����������	���
������

� � �

�������������������

����� �!���"�����

�

�

������	��������������� � ���������

������ �
!���
��������� � ��"���#"�

�����������������$����� � ��%&��'"(�

�

������	������)*+���� � ��(&�#���

������ �
!���
�)*+���� � ��,'�(���

�������)*+����-��+��� � ���&"�����

�

	������.���/�� � � ���%�(�,�#�

 �
!���
�.���/�� � � ���%�(��,,�

�������.���0������1�������� � �����������',�

�

#���������
��������$���������	�����%�

�

�

� �

�

���������������� �

�

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


���
����
 ���
�����
 
���	��	�����
 ��
�����
�����
�����
������
 �����
!"
�����
 �������
#�����������
 ���
���	��
�����


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


�����
����
��
����
��
������
����
���	�	������
&�����
����	���
���	��
���
��	���'
	�
	�
����
���
�������
%����
���
���	�(

����
	�
���
����
��
������
�	��
	�������	���
��
)�	�
�������
���
����
����
�����	��
����
��������	������
*�
���
����
���	�(

�����
����	��
��	�
���
������
���+�
���	����
��
����
���
���	��
���	��
,!"(-./(" 0-��
$����
���
���
����
����	��	��
��������


�

#�&�'����(�����)���*�	��)�����

�

=������ 
�2�/����A� ����-�����������������
�������
���

B	�������������
�/������
��/	
������������	��
����
������%:�

����	�
��� ����������
��/	
���������/��	����
����
���������

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

�������������������������
�
���������
�2���:���"�
�����-��
��

�������	�������
���8����������-����������	�����-������

������������	�����	���������
�2��������	������������	�

��
��/�����
�����

�

&��
��/	
����� �	�
� /�� ����� ��������� ����� ��	�� %:� ���

��	�
� 
��1
��8����1
������ 
���1�����
��������	����� �C���

B	��
����"����
��
�
������������������
�'(��$)*��+�$�

�

�

�

+,-�'�.*��/0�

(������(�1������2���

�

;������ ����� ����� ���	���� ��	������������	
��������<���

����� ��� ���	������	�� �
�����������"���������� �
������


��� ��8�� *������� ���� ��� 
���� ��� �	������ �
�� $ #

����	��7�����������	���������	����!
	�����=��������

����� � ������ ���� ���������� 
	����	�� ���� ����"��

�
���
�����������	��������7������	��"������������

�

;������������
	���	��������������	������	���	�����

�


����9<<���������������<�<� ����	�#���#
����

����2����3�4����������50����)���������6�

�

�

C���
�������
����� ��$�$�� � $�(*�

8��0>���1	����� #'"()>����������#��+"��*�

8��0$���1	����� #+"<<�����������#($"+('�

8��0(�
�1	����� #<")')����������#��)")�'�

�

�

1������������
����

8��0>���1	����� #���$<�����������#��("*$)�

8��0$���1	����� #���'*)����������#��$">+>�

8���(�
�1	����� #���(++����������#��(")<>�

�

�

1�������������
�����

8��0>���1	����� #("($�����������#�$"+$��

8��0$���1	����� #���**�����������#�$">�(�

8���(�
�1	����� #("$<>����������#�("<<��

�

�

��
���������
�����

8��0>���1	����� #�"�<>���������#(("(�<�

8��0$���1	����� #)"$+>���������#(<"$<)�

8���(�
�1	����� #*"$)<���������#($"'''�

� ��
��� ����������#$>"($>� ��������#>*"*'��

� � � �������������	
���



 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

 HARDWARE
PLUMBING • ELECTRIC SUPPLIES

GLASS • BUILDING SUPPLIES
SCREENS • RESCREENING
KITCHEN & HOUSEWARES

KEYS MADE • LAWN & GARDEN

West Ocean City, MD

410-213-1088410-213-1088
Rt. 611 Across from “Food Lion”

        FREE PARKING •    

Elliott’sElliott’s

Restorative & Cosmetic Dentistry

We are trained & experienced to deal
with complex dental problems.

www.DrJamesKramer.com
Selbyville, DE 19975

302-436-5133

Amusement
Parks

Amusement
Parks

AtAt
TheThe
PierPier

30th Street, Ocean City, MD 21842

410-289-3477410-289-3477

(443) 373-3924
www.Shorlock.com

Delivers!Delivers!
(410) 723-5400

OceanOcean
City’sCity’s
 94th St.  2nd St.
 (410) 524-2455  (410) 289-2855
www.bullonthebeachoc.com

OCEAN CITY REALTOR®

www.joysnyder.com

888-JOY-OCMD (569-6263)
410-524-6400 Office • 443-783-0499 Cell

joy@joysnyder.com

Joy Isenberg SnyderJoy Isenberg Snyder
Associate Broker

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

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

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

Parishioner MD HVACR 800 

Comfort You Can Count On 
Air Conditioning ● Heating ● Geothermal 

Serving the beach & surrounding areas 
410-641-4332 

www.occomfort.com 

 www.rjlocksmith.com

       We sell and service safes
We offer all commercial & residential locksmith services

410-213-8477 - Ocean City • 410-548-1161 - Salisbury
302-227-3200 - Rehoboth • 302-537-1111 - Bethany Beach

9927 Stephen Decatur Hwy Unit F8, Ocean City, MD 21842

410-208-3879 
11312 Manklin Creek Road

www.seafloorcarpets.com

Philippians 4:13
- I can do all things through 
Christ who strengthens me.

CARPET, HARDWOOD & MORE

10052 Keyser Point Rd., Ocean City

(443) 944-2530(443) 944-2530
Works with most insurances

Parishioner of Holy Savior

 17 Atlantic Ave., Ste. 4
 Ocean Ciew, DE 19970
 302-537-4500
 www.drloisjames.com

Routine Dental Cleaning - Filling Procedures
Whitening - Dentures & Partials - Implants

TMJ Disorders - Sleep Appliances
New Patients Welcome

OCEAN PINES STUMP  
& TREE REMOVAL, INC

“The Area’s Premier Tree Service Company
For Over 20 Years”

• Residential & Commercial 
• Hazardous Tree Removal 

• Stump Grinding • 24 Hour Emergency 
Storm Damage Service

WE RETURN ALL CALLS    410-641-7500

9927 Stephen Decatur Hwy
Unit 3 Ocean City
(410) 390-5160

oceancitymdbridal.com

11934 Ocean Gateway
(443) 664-2265

oceanelementssaltspa.com 
10% off for Parishioners

 Andrea
  Petersen 
  410-236-4194

Home & Condo Sales
Property Management & Bookings

Vacation Rentals • Cleaning Services

coastalventure@gmail.com
 www.baysideocresortrentals.com



 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 40 YearsCelebrating 40 Years

410-524-7575
Our Entire Menu Served Our Entire Menu Served 

11:00AM til 1:30AM - Year Round11:00AM 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

31st Street:
410-289-2581410-289-2581

128th Street:
410-250-2403410-250-2403

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 CEMETERYGATE 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. 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.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 • IntegrityExperience • Knowledge • Integrity

Locally owned and operated for over 10 yearsLocally owned and operated for over 10 years

BOUTIQUE FIRM FOCUSED ON BOUTIQUE FIRM FOCUSED ON 
CONDOMINIUM & HOA ACCOUNTING & CONSULTINGCONDOMINIUM & HOA ACCOUNTING & CONSULTING

 (410) 723-9495  www.BakerOCMD.com (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, LLCBaker & Associates, LLC

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

(410) 213-1173(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!”


