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1000 Ocean Shore Boulevard • Ormond Beach, Florida 32176 

Saturday Vigil   4:00PM

Sunday   8:00AM

    9:30AM

    11:00AM

Monday-Saturday  8:30AM

The Holy Rosary  
Monday–Saturday  

 after the 8:30AM Mass 
Adoration of the Blessed Sacrament 
 Fridays 9:00AM until 12NOON

Confessions Saturday at 9:00AM
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Mass & Prayer Times 
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Father Tom 



Parish Stewardship 
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• Easter Food 
Outreach 2020

• Help a  family in need this Easter

• Now thru March 29
• Please bring enough food for a family of 4, 6 or 8 

• Suggested items:  
instant mashed potatoes gravy  
canned peas & corn  boxed stu ng 
applesauce   cranberry sauce  
yams & green beans  cookies & candy  

• Monetary donations will go towards a  
ham, turkey or roast

• Food donations may be left in the narthex wagon.  
There will be baskets for monetary donations  in 

the chapel and the front of church.

• God bless you
•  

• St. Brendan the Navigator 
Outreach Ministry 
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This Week at Home  



Welcome to  
St. Brendan the Navigator 
(386) 441-1505 � www.StBrendanChurchOrmond.org 
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 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 16-0252

FOR EVERY BOTTLE PURCHASED,
A PORTION OF PROCEEDS ARE DONATED TO CHARITY!

Visit our Facebook page @srperrott and look for this ad! We’ve listed where
each of our wines are located for you to enjoy at an establishment near you!

Connect with us on Facebook for 
updates on wine events and more! Follow us @srperrott

 LOHMAN FUNERAL | 386-673-1100
 733 W. Granada Blvd. • Ormond, Beach, FL 32174
 DAYTONA MEMORIAL PARK | 386-226-1100
 1425 Bellevue Ave. • Daytona Beach, FL 32114

A Trusted, Full-Service 
Funeral, Burial & 

Cremation Provider 
Since 1998

www.lohmanfuneralhome.com

 Paul Koneski REALTOR® | 386-214-1442 • pkoneski@kw.com
 Robin Koneski REALTOR® | 386-212-8494 • rkoneski@kw.com
 Koneski Family Home Team
 “Let our family help your family with all your housing needs.” Ea
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Parishioners



 3-D-4-2 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 16-0252

Elizabeth Morejón DMD, MS
Amy Andrews DMD, MDS
WWW.ORMONDORTHODONTICS.COM

163 Tomoka Ave
Ormond Beach, FL

Phone 
386.672.4325

 Donna Dosch
 crs, fms, sres
 Broker Associate/Realtor
 Direct: (386) 235-3385
 DonnaDosch@gmail.com
 www.Daytona-Ormond-Area-Homes.com

John A. White, M.D.
Obstetrics and Gynecology

Board Certified
533 N. Clyde Morris Blvd.  • Daytona Beach, FL 32114

Parishioner
255-0901

Water Heaters • Clogs • Leaks
Repiping • Kitchen & Bath Remodeling

Lou Vigliotti - Owner/Parishioner Since 1971
Family Owned & Operated

386-672-4091
821 N. US Hwy 1, Ste C • Ormond Beach, FL 32174

www.LousPlumbingFL.com
LousPlumbing@LousPlumbingFL.com

Lic & Ins. • Plumbing Contractor St. #CFC027545

Lou’s
Plumbing

 815 N. Nova Rd.
 Daytona Beach
 386-252-8508
 7 Boulder Rock Dr., Ste 2
 Palm Coast
 386-446-8444

Oscar Morejón, D.M.D.
Michele McCall, D.M.D., M.S.

Board Certified Periodontists
www.DaytonaImplants.com

William N. Gambert
Attorney At Law - Parishioner

	 Family	Law	•	Wills	•	Trusts	•	Real	Estate	
	 williamgambertlaw.com	•	wsrjg@aol.com
 386-257-9873

KALLY A. WEBER, CPA, PL - Parishioner
595 West Granada Blvd • Ste I • Ormond Beach
Tel: (386) 677-6625 • Fax: (386) 673-0482

kally@wwcocpa.com

Martha V. Smyth, D.M.D., P.A.
Family Dentistry

 115 E. Granada Blvd. Suite 11, Ormond Beach
 386-677-6424 • Parishioner

 The Area’s Largest
 Real Estate Company
 www.adamscameron.com
 Celebrating 53 years of service

ALFIES
Restaurant
Breakfast • Lunch • Dinner

Steaks • Seafood
“We Love Company”

1666 Ocean Shore Blvd.
441-7024

Open Monday – Sunday

DANIEL E. COX, D.D.S.
 Family & Cosmetic Dentistry
 Office Hours by Appointment
 672-9884

290 Clyde Morris Blvd., Suite B1, Ormond Beach

HOLY COAST PAINTING
Interior • Exterior Discounts

Local References • Licensed & Insured
John Kelly • Parishioner

441-7858

 THE FLOWER MARKET
	 Your	friendly	neighborhood	florist
 SANDY HARTUNG - The Little Redheaded Girl
 52 S. Atlantic Ave. • Ormond Beach, FL 32176
 Phone 386-677-2191
	 www.ormondbeachflowermarket.com

Joseph P. Mirante, M.D., F.A.C.S.• Michael A. Munier, M.D., F.A.C.S.
Anthony T. Tucker, M.D. • James Craven, M.D.

Perrin C. Clark, M.D., F.A.C.S., F.A.R.S.

1050 W. Granada Blvd., Ste. 4 • 677-8808
1185 Dunlawton Ave., Ste. 102 • 760-6601

3 Pine Cone Drive, Ste. 106 • 597-5839

Coastal Ear, Nose & Throat, P.A.

Custom Window Treatments
VERTICALS • BLINDS • AWNINGS • SHUTTERS • DRAPERIES

1725 S. Nova Rd. • South Daytona | (386) 788-7766
1104 W. Granada • Ormond Beach | (386) 676-2628

1030 Palm Coast Parkway • Palm Coast | (386) 445-7766
New Smyrna | (386) 428-7766

HARDWARE
1294 Ocean Shore Blvd (A1A)

Ormond By The Sea, FL
386-441-4456

Hours: Mon-Sat 8-5 • Sun 9-2
Small Store - lotS of Stuff

 John D. Downey, CFP®, CRPC®
 First Vice President, Financial Advisor, Licensed Insurance Agent
 SunTrust Investment Services, Inc.
 John.Downey@SunTrust.com
 386-481-9669 - Parishioner
 Are your investments and insurance plans doing
 what you need them to do?……Let’s Talk.
 Investment and Insurance Products:
 •Are not FDIC or any other Government Agency Insured
 • Are not Bank Guaranteed •May Lose Value
 Securities, insurance (including annuities) and investment advisory products and services are offered by SunTrust 
 Investment Services, Inc., an SEC registered investment adviser and broker-dealer affiliate of  SunTrust Banks, Inc., 
 member FINRA, SIPC,and a licensed insurance agency.

Cruise Elite, Inc.
270 N. U.S. Hwy 1  • Ormond Beach, FL 32174

www.CruiseElite.com
Call for Exclusive 386-673-2473 Group Rates!!

Full Service Travel Agency

NEWS-JOURNAL
2012-2019

Ryan Ochipa • 386-677-1119
785 W Granada Blvd Ste 1• Ormond Beach, FL

HIMALAYAN SALT CAVE
Himalyan Wellness Spa
MM8242
194 E Granada Blvd. A1
Ormond Beach, FL 32176
HimalayanWellness.net
386-761-6664

A1 Affordable Cremation
 (386) 405-3128
a1affordablecremation.com
$785

MELVIN D. STACK
Attorney at Law

Wills, Trusts, Durable Powers of Attorney
Estate and Trust Administration

Every & Stack
(386) 255-1925 | (386) 253-1811

melstack@bellsouth.net
444 Seabreeze Blvd., Ste. 1003 • Daytona Beach, FL 

Selling the Beaches Since 1994

(386) 848-2823
Mary@MarySmithSells.com
www.MarySmithSells.com

Mary Smith
CRS,GRI,CLHMS,e-PRO
St. Brendan Parishioner

“Serving Your Parish”
24 Hr. Emergency Service

State Certified CAC012263
	 767-3900	•	Flagler	439-0517	|	www.flairac.com

 Commercial
 Residential
 672-2588

Dan Kimble, Local Parishioner/KoC
Licensed and Insured EC0002317

KARL’S
advanced automotive repair
Auto Air Conditioning Specialist

1340 Ocean Shore Blvd. | 441-7756

 Total Renovations Call Glen
 Kitchen & Bath (239) 438-1222
  CBC056843

GEM DEVELOPMENT

Serving Ormond Beach Area

386.672.8081 • Facsimilie: 386.265.5995
www.MaraLawPA.com

By Appointment Only:
555 West Granada Blvd. • Suite D-10 • Ormond Beach, FL

Wendy A. Mara, J.D., M.B.A.
Mara Law: Elder and Family Law Center

Supporters of Catholic Schools

 Mark J. Weber
 Parishioner
 • Retirement Planning
 • Estate Planning
 • Wealth Accumulation

595 W. Granada Blvd, Suite J • Ormond Beach. FL 32174
mark@weber-financial.com | 386-405-3027

Securities offered through the O.N. Equity Sales Company
Member FINRA/SIPC. One Financial Way Cincinnati, OH 45242

(513) 794-6794


