
1000 Ocean Shore Boulevard � Ormond Beach, Florida 32176 
(386) 441-1505 � www.StBrendanChurchOrmond.org 

September 12, 2021  

Mass Schedule 
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 

Confessions Saturday at 9:00AM
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Reflections on the First and Second Readings 

Readings for Next Sunday
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Welcome to  
St. Brendan the Navigator 

1000 Ocean Shore Boulevard  
Ormond Beach, Florida 32176 

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

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

(386) 506-8898 | www.ktimmigration.us
1452 North U.S. Hwy 1, Ste. 127
Ormond Beach, Florida 32174

*By appointment
Muffi Chanfrau, Owner

386-673-9437 | aplustutorcenter@gmail.com

ROBERT’SROBERT’S
ROOFINGROOFING

SERVICES LLCSERVICES LLC
Need a roof? Call Us

Robert Lewis, Owner
We CARE

Office: (386) 334-5892
Licensed & Insured CCC056972

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 



 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

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

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

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

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

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

A1 Affordable CremationA1 Affordable Cremation
 (386) 405-3128
a1affordablecremation.com
$845$845

“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

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

Opening soon in Margaritaville off of LPGA BLVD.  
The only in-office surgery suite in Volusia County

3 Cataract and LASIK Surgery
3 Eye Exams 3 Glaucoma & Diabetes

3 Macular Degeneration
 2638 LPGA Blvd.
 Daytona Beach, FL 32124
 (386) 256-7332
 Fellow Catholic Orest Krajnyk, MD

	 Camille	Esposito,	PA
 realtor®, MRP, BPO, Parishioner
	 386.562.4001	|	www.CBPPHomes.com
 380 S. Atlantic Ave. • Ormond Beach, FL 32176

Selling the Beaches Since 1994

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

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

SRINIVASA SRIDHAR, M.D.
Atlantic Orthopedics, P.A.

BOARD CERTIFIED ORTHOPEDIC SURGEON
• Hip, Knee & Shoulder Replacements • Bone, Joint & Soft Tissue Injuries

• Anthroscopic Rotator Cuff Repairs • Robot Assisted Knee Replacement
1400 Dunlawton Ave., Port Orange, FL 32127

386-760-5008 • atlanticorthopo.com

HONORING
WONDERFUL LIVES

Celebrating Over
60 Years of Service

(386) 253-7601 • (386) 441-1010 • www.dalewoodwardfuneralhomes.com

287 S. Yonge St • Ormond Beach, FL 32174 | 386-677-1318
Ebay ID: sportscardsfl386 • Kylescardsfl@aol.com

Sports Cards
& Memorabilia

Hobby Boxes • Authentic Memorabilia • Pokemon

Summer Move In Specials!
Resident Applications Now Accepted!

 • Independent Living
 • Assisted Living
 • Senior Day Care
 • Memory Care
 • 24 Hour Medical Care On Site
 •  Private Chef

Book your private tour today!
(386) 451-6871

3130 Opportunity Court
 South Daytona, FL 32119

www.MajesticGardensliving.com

• HEAT & AIR 
 CONDITIONING 
• ELECTRICAL
• PLUMBING
• LP GAS

CAC029376 • EC13003957 • CFC057799

WWW.TOTALCOMFORTFL.COM • 386-439-5238

 We Are A Helping Hand, Inc.
 Need a little assistance at home? Give us a call
 to discuss your needs and how we can help.
 We are Licensed and Insured. 

Cooking meals • Laundry • Light house keeping • Errands • Doctor appointments • Medication reminders 
General companionship for seniors who are alone most of the day or have dementia or Alzheimer’s 

and need supervision for safety reasons.

386-383-1766 - License #237611

386-299-4126 DANIEL VILLA

METAL - SHINGLE - FLAT - LEAK REPAIRS
LICENSED AND INSURED   CCC#1325671


