
Mission 

Nourished by the Eucharist, so as to grow in 

relationship with Christ, foster unity,  

and deepen faith so we can live out our call as  

Disciples of Christ. 

August 15, 2021  - The Assumption of the Blessed Virgin Mary 
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Chris�an Cardona�
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Pope Francis’ Monthly Inten�on for August�
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Mass Schedule 

Horario de las Misas 
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For more informa�on, find us in the Narthex a�er each Mass 
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Eucharis	c Miracles of the World” 

exhibi	on. Featured were roughly 

50 accoun	ngs from recent events 
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Chris�an circles. I’ve always wondered if a WWMD 
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There’s an in�mida�on factor with the Blessed Mother 
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But God is impa�ent to give us, too, all the graces we 
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wai�ng for us simply to ask. Just as in Adam we died, so 
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to the recep	onist at the church and let them know 

when you will be admi�ed and to what hospital you 

will be admi�ed. It would also be very helpful if we 
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pa	ent’s presence unless the pa	ent 
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� Si vas a estar  hospitalizado, no�fica en la 
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Free Delivery
Free Comliance Packaging

Carl D. Acquaviva, R.Ph.
M-F: 10AM-6PM/Sat: 10AM-1PM

1555 Port Malabar Blvd., NE

(321) 725-7188
Acquavivaspharmacy.com

Celebrating 30 Years

Joseph Stevens and Sons
Florida’s Premier Home Painting and Restoration Experts

Popcorn Removal • Knockdown Texture • Drywall Repair
Exterior House Painting  • Interior Painting • Orange Peel

Sparkle/Glitter • Water Damage Repair
~ Family Owned ~ Serving Florida Since 1970

321.984.8091 
www.popcornremoved.com

 Capeside Dentistry
 Samuel Artley, DMD, FAGD
 20% DISCOUNT ON ALL
 DENTAL PROCEDURES

 865 Palm Bay Rd. 3265 Bayside Lakes
 Tel: (321) 733-4711 Tel: (321) 727-0011

WWW.CAPESIDEDENTAL.ORG

Extractions • Crowns • Dentures • Invisalign
ParishionerParishioner

All Star Realty of Brevard LLC.
Albert M. Longchamp, Realtor

 Office (321) 327-2527
 Cell (954) 547-9618
 albert.longchamp@gmail.com
 Your Referral is
 highly Appreciated

Parishioner

Atomy product!
Dietary supplements

Boost your immune system!
Weight lost solution!

Skin and hair rejuvenated!
Call Renette Damas @ 321-626-5065

or E-mail renette.d@hotmail.com

AC or Plumbing Repairs... Call Freedom Air

Call Us Today at 321-631-6816| freedomairheat.com
“With freedom comes choices, make the right one…”

• Special Discounts

• 24/7 Emergency 
Service

• Financing Available
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Michael J. Bonaiuto
ROOFING

321-725-0039
Lic. # RC0066757

727-2542
HNJ Parishioners Since 1976

www.weather-engineers.com
Free Estimates for New Systems

  LICENSED TO CHILL®
$20 OFF
Any Service 

Call

Brownlie-Maxwell
Funeral Home

Since 1915
723-2345

1010 E. Palmetto, Melb.

Bradley K. Boyd, Esquire
Attorney and Counselor at Law

 1310 West Eau Gallie Blvd. Suite D
 Melbourne, FL 32935
 Phone: (321) 610-3998
 info@bradleyboyd.com

• WILLS & TRUSTS
• SOCIAL SECURITY DISABILITY

 AUTO & TRUCK 
 SERVICE & TIRES
 Alf Castillo Owner/Operator
 Member of Catholic Diocese

4480 S. Babcock St., Melbourne, FL
(321) 956-6000

 www.midas.com Hablo Español

Special - $24.99 Oil Change
w/ Free Courtesy Check

Board Certified in Internal Medicine | Primary Care Practice
Accepting New Patients 

Joven T. Garcia, MD
Parishioner

6080 Babcock Street • Palm Bay, FL 32909
321-409-3073 | 321-989-9129

Experience, Service, Results!
(321) 591-3615

AEROSPACE

Local Parishioner
Krissy Lindbaek 

Realtor, mba

Termite • Pest Control • Lawn Care

Bob Burgess - Problem Solver

 T: 321-727-0500
www.AmeriPest-PalmBay.com

“One Call…Does It All”

 Ameri-Pest Ameri-Pest

Celtic Home 
Improvements, LLC

General Contractors
 Visit our showroom at
 1515 Palm Bay Rd., NE #102 • Melbourne, FL 32905

Kitchens • Bathrooms • Tile
Robert Dowds | 321-499-3911

celtichomeimprovement@cfl.rr.com

Palm Bay Aluminum
Since 1977 

 Screen Rms.
 Mobile Home Additions 
 Pool Enclosures. Rm. Additions
 Vinyl & Glass Windows
 725-5444

Air Conditioning
and Heating

$10 OFF REPAIR WITH THIS AD

SALES & SERVICE
Owned & Operated by the
Mooney Family Since 1980

321.727.0101
www.bandbairconditioning.com

E A S T  C O A S T  P L U M B I N G  C O.  I N C .
Joyfully Serving Brevard County Families and Businesses

for over 40 years

 321.724.5588
 Certified, Licensed and Insured
 www.eastcoastplumbingcoinc.com www.eastcoastplumbingcoinc.com

Tucker’s Cut Rate
Plumbing INC.

Contractor Supply Repairs
Phone: (321) 727-3453

Lic. # RF0040034
tuckersplumbingsup@att.net

Leon Tucker Sr., Pres • Leon Tucker Jr., Vice Pres

Office Hours:
Mon-Fri

8am-5pm

Reflecting life, love and compassion

321-269-4240
ReflectionsLSC.org

Hospice • Palliative Care •Grief Support

 Dr. Liz White
 Local Parishioner
 Catholic School Parent

 3145 Suntree Blvd, Suite 102
 Rockledge, FL 32955
 Phone: 321.622.6385
 www.harborcityhearing.com

Contact Mark Hiller to place an ad today! 
mhiller@4LPi.com or (800) 950-9952 x2692


