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November 6 & 7, 2021�

Thirty�Second Sunday�

of Ordinary Time�
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November 6 &7, 2021�

Thirty�Second Sunday of Ordinary Time�
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December 5 � 7, 2021�
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Holy Redeemer Catholic Church � College Park, Maryland�

Harvest Bazaar Art Show & Contest�

Special Masses Offered for All Souls�
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Harvest Bazaar Mystery Gift Donations�
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Holy Redeemer Catholic Church � College Park, Maryland�

On the Sacrament of the Eucharist from The Catechism of the Catholic Church�
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Harvest Bazaar Raffle Tickets�

are ready for Pick Up!�
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November 6 & 7, 2021�

Mass Intentions�

For the Week of November 7, 2021�

The 32nd Sunday of Ordinary Time�
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MR T’S
JANITORIAL SERVICE 

COMPANY, INC.

CONTRACT CLEANING
SPECIALISTS

7500 ADELPHI ROAD

HYATTSVILLE, MARYLAND 20783

301-919-4100

Greenbelt Auto
& Truck Repair

Collision & Refinishing
FREE Estimates 

& Insurance Repairs
Complete

Mechanical Services
159 Centerway Road

Greenbelt, MD
301-982-2582

PLUMBING & 
HEATING

W.H. WINEGAR & SON
301-422-8588
Water Heaters

Boilers
PlumBing Fixtures

electric Drain service
rePairs anD installations
Family Owned & Operated Since 1971

Donald V. Borgwardt
FUNERAL HOME, P. A.

Traditional Funerals
Cremation Services
Family Owned & Operated

www.borgwardtfuneralhome.com

4400 Powder Mill Road
Beltsville, MD

301-937-1707

Contact Brenton Mulliner  
to place an ad today!  
bmulliner@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6461

This Space 
is Available
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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
john.johnbkincaidcpa@comcast.net

10005 Rhode Island Avenue
College Park,  MD  20740

Catholic Business Network

Additions • Kitchens & Baths
Remodeling • Decks

301-220-1066  MHIC #38778

Melanie  
Cantwell,
Realtor and  
Parishioner
CELL: 240-470-5911
OFFICE: 301-441-9511

MELANIE.CANTWELL@LONGANDFOSTER.COM 

9094 BALTIMORE AVENUE, COLLEGE PARK, MD 20740


