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INDUSTRIAL • COMMERCIAL • RESIDENTIAL

SCARBORO PUMP MFG. CO. LTD.SCARBORO PUMP MFG. CO. LTD.
MANUFACTURING • SALES • SERVICE

49 Crockford Blvd.
416-752-1331

www.scarboropump.com

SP

SPOT

HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL
905-624-4422

THE PERFECT
TO ADVERTISE YOUR BUSINESS!

SPOTSPOTO 'Connor Bros. &
Ralph Day Chapels

ST. ANN PARISH
Served by the Holy Cross Fathers

120 First Ave. Toronto, ON M4M 1X1

(Corner Gerrard East & Degrassi St).

Phone: 416-466-2127    Fax: 416-778-6545

Email: stannsto@archtoronto.org 

Website: https://stannsto.archtoronto.org 

Native Peoples' Mission: 416-466-2127 

Website: https://nativepeoplesmission.archtoronto.org

YEAR OF PRAYERYEAR OF PRAYER

Holy Eucharist

              Daily Mass
Monday-Thursday 8:00 a.m.

(Use the Parking Lot Side door) 

Fridays (Adoration) 6:00 p.m.
        (Holy Eucharist) 7:00 p.m.

Saturday Vigil 5:00 p.m.

Sunday
10:30 a.m. and 6: 00 p.m.

                     
Native Peoples' Mass 12:30 p.m.
Bridgepoint Hospital   2:30 p.m.

EatEat
ShopShop

SpendSpend
and Enjoyand Enjoy

LOCALLOCAL
please 

support the
businesses

that support
your parish

Remember...
Let our advertisers
know you saw
their ad here.

Mount Hope Cemetery   416-483-4944

Holy Cross Cemetery & Funeral Home   905-889-7467

In keeping with your Catholic faith

www.catholic-cemeteries.com

 

OFFICE HOURS

Sunday – Thursday:

9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Friday & Saturday:

Closed

Pastoral Staff

Pastor Fr. Wilson Andrade CSC

In Residence

Fr. Roshan D'Souza, CSC

Finance Anne Francis

Secretary  Thea Luu

Pastoral Assistants 

 Maria Fernandes,

 Fe Santos, Rolly Cabas

Development & Peace

 Catherine Barry

Food Bank

 Carlos & Colette Carreiro

Music Ronald Vengie Fabre

Caretaker  Rosalie Tolentino

Celebration of Sacraments

Baptism: preparation required

(please contact office)

Reconciliation: Saturdays 4:15-

4:45 p.m. or by appointment

Matrimony: (couple contacts 

office one year in advance)

                      Saturdays

9:00 - 10:30 a.m.: Food Bank

4:15 p.m.: Novena to St. Bro. Andre 

4:30 p.m.: Novena to St. Ann

6:00 p.m.: 1st Saturdays - Healing Service

6:00 - 8:00 p.m.:  Holy Family Prayer Group

                      Sundays

9:15 a.m.: Divine Mercy & Rosary 

10:30 a.m. Mass: Children's Liturgy

            1st Sundays

11:30 a.m.: Development and Peace Group

         Fair Trade - Coffee Sunday

             4th Sundays

3:00 p.m.: Rosary Makers Program

            Parish Ministries

Pastoral Council 

Finance Council 

Liturgy/Faith Formation 

Holy Cross Family Ministry  

Altar Servers 

Music Ministry 

Lectors & Eucharistic Ministers 

Collection Counters 

Hospitality committee 

St. Ann Parish Food Bank   

Development and Peace 

Refugee Resettlement Group 

Holy Family Prayer Group 

Holy Cross Youth Group 

Handmaids of the Lord 

Couples Ministry 

Grief Ministry  

Essential Oils  -  You are so WORTH it!
Chemical-free Lifestyle, Better Sleep, Healthier Skin

Immune System Support, Emotional Balance

Get Your Premium Starter Kit Today!
Lynda  -  416-949-5710

www.get-oiling.com

UNITY IN

DIVERSITY

"Moved by the 

Good News of 

Jesus Christ... 

We value our 

diversity"

(St. Ann Parish
Mission

Statement)

Boarding                           Daycare                           Grooming

19 Carlaw Avenue
416.461.4788
Info@pawsplaygrounds.com
www.pawsplaygrounds.com

Our Socials -
@PawsPlaygrounds

Dog Daycare

Residential – Commercial – Industrial

Shingles – Flat Roofs – Eaves – Skylights

31 Carlaw Ave.   www.alpineroofing.ca  416-469-1939

EXPERIENCE, QUALITY, FAST SERVICE, FREE ESTIMATESXPERIENCE, QUALITY, FAST SERVICE, FREE ESTIMATES

"Lord, Teach us to pray" (Matt. 6:9-13)

Shop LOCAL Shop LOCAL • Spend LOCAL Spend LOCAL
Eat LOCAL Eat LOCAL • Enjoy LOCAL Enjoy LOCAL
and support the local businesses

that support your parish

607 Gerrard St. E.
416.463.0833
Free Delivery

Waive $6.11 co pay
Free Compliance

Packaging

Broadon
Pharmacy

Shopping
Locally

Saves Gas
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INDUSTRIAL • COMMERCIAL • RESIDENTIAL

SCARBORO PUMP MFG. CO. LTD.SCARBORO PUMP MFG. CO. LTD.
MANUFACTURING • SALES • SERVICE

49 Crockford Blvd.
416-752-1331

www.scarboropump.com

SP

SPOT

HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL
905-624-4422

THE PERFECT
TO ADVERTISE YOUR BUSINESS!

SPOTSPOTO 'Connor Bros. &
Ralph Day Chapels

ST. ANN PARISH
Served by the Holy Cross Fathers

120 First Ave. Toronto, ON M4M 1X1

(Corner Gerrard East & Degrassi St).

Phone: 416-466-2127    Fax: 416-778-6545

Email: stannsto@archtoronto.org 

Website: https://stannsto.archtoronto.org 

Native Peoples' Mission: 416-466-2127 

Website: https://nativepeoplesmission.archtoronto.org

YEAR OF PRAYERYEAR OF PRAYER

Holy Eucharist

              Daily Mass
Monday-Thursday 8:00 a.m.

(Use the Parking Lot Side door) 

Fridays (Adoration) 6:00 p.m.
        (Holy Eucharist) 7:00 p.m.

Saturday Vigil 5:00 p.m.

Sunday
10:30 a.m. and 6: 00 p.m.

                     
Native Peoples' Mass 12:30 p.m.
Bridgepoint Hospital   2:30 p.m.

EatEat
ShopShop

SpendSpend
and Enjoyand Enjoy

LOCALLOCAL
please 

support the
businesses

that support
your parish

Remember...
Let our advertisers
know you saw
their ad here.

Mount Hope Cemetery   416-483-4944

Holy Cross Cemetery & Funeral Home   905-889-7467

In keeping with your Catholic faith

www.catholic-cemeteries.com

 

OFFICE HOURS

Sunday – Thursday:

9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Friday & Saturday:

Closed

Pastoral Staff

Pastor Fr. Wilson Andrade CSC

In Residence

Fr. Roshan D'Souza, CSC

Finance Anne Francis

Secretary  Thea Luu

Pastoral Assistants 

 Maria Fernandes,

 Fe Santos, Rolly Cabas

Development & Peace

 Catherine Barry

Food Bank

 Carlos & Colette Carreiro

Music Ronald Vengie Fabre

Caretaker  Rosalie Tolentino

Celebration of Sacraments

Baptism: preparation required

(please contact office)

Reconciliation: Saturdays 4:15-

4:45 p.m. or by appointment

Matrimony: (couple contacts 

office one year in advance)

                      Saturdays

9:00 - 10:30 a.m.: Food Bank

4:15 p.m.: Novena to St. Bro. Andre 

4:30 p.m.: Novena to St. Ann

6:00 p.m.: 1st Saturdays - Healing Service

6:00 - 8:00 p.m.:  Holy Family Prayer Group

                      Sundays

9:15 a.m.: Divine Mercy & Rosary 

10:30 a.m. Mass: Children's Liturgy

            1st Sundays

11:30 a.m.: Development and Peace Group

         Fair Trade - Coffee Sunday

             4th Sundays

3:00 p.m.: Rosary Makers Program

            Parish Ministries

Pastoral Council 

Finance Council 

Liturgy/Faith Formation 

Holy Cross Family Ministry  

Altar Servers 

Music Ministry 

Lectors & Eucharistic Ministers 

Collection Counters 

Hospitality committee 

St. Ann Parish Food Bank   

Development and Peace 

Refugee Resettlement Group 

Holy Family Prayer Group 

Holy Cross Youth Group 

Handmaids of the Lord 

Couples Ministry 

Grief Ministry  

Essential Oils  -  You are so WORTH it!
Chemical-free Lifestyle, Better Sleep, Healthier Skin

Immune System Support, Emotional Balance

Get Your Premium Starter Kit Today!
Lynda  -  416-949-5710

www.get-oiling.com

UNITY IN

DIVERSITY

"Moved by the 

Good News of 

Jesus Christ... 

We value our 

diversity"

(St. Ann Parish
Mission

Statement)

Boarding                           Daycare                           Grooming

19 Carlaw Avenue
416.461.4788
Info@pawsplaygrounds.com
www.pawsplaygrounds.com

Our Socials -
@PawsPlaygrounds

Dog Daycare

Residential – Commercial – Industrial

Shingles – Flat Roofs – Eaves – Skylights

31 Carlaw Ave.   www.alpineroofing.ca  416-469-1939

EXPERIENCE, QUALITY, FAST SERVICE, FREE ESTIMATESXPERIENCE, QUALITY, FAST SERVICE, FREE ESTIMATES

"Lord, Teach us to pray" (Matt. 6:9-13)

Shop LOCAL Shop LOCAL • Spend LOCAL Spend LOCAL
Eat LOCAL Eat LOCAL • Enjoy LOCAL Enjoy LOCAL
and support the local businesses

that support your parish

607 Gerrard St. E.
416.463.0833
Free Delivery

Waive $6.11 co pay
Free Compliance

Packaging

Broadon
Pharmacy

Shopping
Locally

Saves Gas




