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Do it for your home do it for
the health of your family.
For a FREE No Obligation

phone estimate, call:

905-655-1099

Baldwin
Animal

Hospital
Daniel Baturensky, DVM

4160 Baldwin St. S.
Unit 13, Whitby

P 905-655-CATS  905-655-BARK

Brooklin
Dental Centre

Dr. Austin Saldanha
Parishioner

Care for your entire family
42 Baldwin Street
905-655-3385

brooklindentalcentre.com

Serving our Community with Compassion

Melissa Barnes
Funeral Director

Richard Barnes
Managing DirectorFamily owned and operated since 1863

905.655.3662

BARNES MEMORIAL
FUNERAL HOME

Accounting • Bookkeeping • Personal & Corporate Taxes

Alan Hogan  905.655.8556

Funeral Director – Michael Lodge

W.C. Town Funeral Chapel
110 Dundas St. E., Whitby905-668-3410

St. Leo The Great
ROMAN CATHOLIC CHURCH

130 Watford Street, Brooklin, ON L1M 1H2
905.655.3286    •    Fax: 905.655.4519

www.stleothegreat.ca
e-mail: officeatstleothegreat@gmail.com

Pastor: Father Mounir El- Rassi
Parish Secretary: Gianella Lazaro 905-655-3286 ext. 1

St. Leo the Great CWL

All Are Welcome

Donna Shaddick
President

905-620-0724

Shop LOCAL • Spend LOCAL
Eat LOCAL • Enjoy LOCAL

St. Leo's
Knights of Columbus
Get involved. Inquire now!

Larry Hallihan    905 620 0351
lgba2008@yahoo.ca

www.StLeoTheGreatKofc.ca

15% off with ad
*NOW A MOBILE SERVICE*

Phone or text for pickup

905.655.6116

62 Winchester Rd. E.

Turn your home into a

Smart Home!

$50 donated to
St. Leo's

for every new contract.

chris@durhamsecurity.ca

Chris Leahy

D U R H A M
SECURITY

 905-556-1801

In keeping with your Catholic faith

www.catholic-cemeteries.com

Resurrection Cemetery
905-668-8912

5295 Thickson Rd. N., Whitby (one minute North of Taunton on Thickson)

Call
1-800-268-2637

for this space

DR. PUI-YEE HO
5959 Anderson St

905-655-6200

SPOT

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL

Office Hours

Wednesday: 

Friday: 

Saturday:  
Sunday:  

Saturday:  

Parish Office.

Altar Servers' Ministry
Tony Pham: tuanphamca@yahoo.ca

the hospital or when he will be. If there is an 
emergency, please call St. Leo the Great Parish at 
905-655-3286, ext.8

SPOT

5959 Baldwin St S
Hwy 12 & 7

www.freshco.com

Brooklin Paint
53 Baldwin Street, Brooklin, ON  L1M 1A2

905-655-5699
www.brooklinpaint.com

Rebecca Kelsey
Sales Representative

Cell  647.621.SOLD(7653)  Office  905.419.8833
rebecca@movingwithrebecca.com

www.movingwithrebecca.com

We Service All Makes and Models  •  Appointments not required
445 Winchester Rd E   905-721-6599   www.gusbrownhyundai.com

Stephanie Gordon
Agent

72 Baldwin St Suite 203  905-655-3111
stephaniegordon.ca

SPOT

Brooklin 

905-655-1739

Brooklin Precision Tune
114 Winchester Rd E

905-655-6171

MINDSET - Book Club
• Stop Depression    
• Stop Self Sabotage

Kamal El-Rassi, 734-430-7396
Kamal@elrassi.com

www.elrassi.club

St. Leo The Great
ROMAN CATHOLIC CHURCH

130 Watford Street, Brooklin, ON L1M 1H2
905.655.3286 · Fax: 905.655.4519

www.stleothegreat.ca
e-mail: officeatstleothegreat@gmail.com

Pastor: Father Mounir El- Rassi
Parish Secretary: Gianella Lazaro 905-655-3286 ext. 1

Solemnity of Mary, Mother of God
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Do it for your home do it for
the health of your family.
For a FREE No Obligation

phone estimate, call:

905-655-1099

Baldwin
Animal

Hospital
Daniel Baturensky, DVM

4160 Baldwin St. S.
Unit 13, Whitby

P 905-655-CATS  905-655-BARK

Brooklin
Dental Centre

Dr. Austin Saldanha
Parishioner

Care for your entire family
42 Baldwin Street
905-655-3385

brooklindentalcentre.com

Serving our Community with Compassion

Melissa Barnes
Funeral Director

Richard Barnes
Managing DirectorFamily owned and operated since 1863

905.655.3662

BARNES MEMORIAL
FUNERAL HOME

Accounting • Bookkeeping • Personal & Corporate Taxes

Alan Hogan  905.655.8556

Funeral Director – Michael Lodge

W.C. Town Funeral Chapel
110 Dundas St. E., Whitby905-668-3410

St. Leo The Great
ROMAN CATHOLIC CHURCH

130 Watford Street, Brooklin, ON L1M 1H2
905.655.3286    •    Fax: 905.655.4519

www.stleothegreat.ca
e-mail: officeatstleothegreat@gmail.com

Pastor: Father Mounir El- Rassi
Parish Secretary: Gianella Lazaro 905-655-3286 ext. 1

St. Leo the Great CWL

All Are Welcome

Donna Shaddick
President

905-620-0724

Shop LOCAL • Spend LOCAL
Eat LOCAL • Enjoy LOCAL

St. Leo's
Knights of Columbus
Get involved. Inquire now!

Larry Hallihan    905 620 0351
lgba2008@yahoo.ca

www.StLeoTheGreatKofc.ca

15% off with ad
*NOW A MOBILE SERVICE*

Phone or text for pickup

905.655.6116

62 Winchester Rd. E.

Turn your home into a

Smart Home!

$50 donated to
St. Leo's

for every new contract.

chris@durhamsecurity.ca

Chris Leahy

D U R H A M
SECURITY

 905-556-1801

In keeping with your Catholic faith

www.catholic-cemeteries.com

Resurrection Cemetery
905-668-8912

5295 Thickson Rd. N., Whitby (one minute North of Taunton on Thickson)

Call
1-800-268-2637

for this space

DR. PUI-YEE HO
5959 Anderson St

905-655-6200

SPOT

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL

Office Hours

Wednesday: 

Friday: 

Saturday:  
Sunday:  

Saturday:  

Parish Office.

Altar Servers' Ministry
Tony Pham: tuanphamca@yahoo.ca

the hospital or when he will be. If there is an 
emergency, please call St. Leo the Great Parish at 
905-655-3286, ext.8

SPOT

5959 Baldwin St S
Hwy 12 & 7

www.freshco.com

Brooklin Paint
53 Baldwin Street, Brooklin, ON  L1M 1A2

905-655-5699
www.brooklinpaint.com

Rebecca Kelsey
Sales Representative

Cell  647.621.SOLD(7653)  Office  905.419.8833
rebecca@movingwithrebecca.com

www.movingwithrebecca.com

We Service All Makes and Models  •  Appointments not required
445 Winchester Rd E   905-721-6599   www.gusbrownhyundai.com

Stephanie Gordon
Agent

72 Baldwin St Suite 203  905-655-3111
stephaniegordon.ca

SPOT

Brooklin 

905-655-1739

Brooklin Precision Tune
114 Winchester Rd E

905-655-6171

MINDSET - Book Club
• Stop Depression    
• Stop Self Sabotage

Kamal El-Rassi, 734-430-7396
Kamal@elrassi.com

www.elrassi.club

St. Leo The Great
ROMAN CATHOLIC CHURCH

130 Watford Street, Brooklin, ON L1M 1H2
905.655.3286 · Fax: 905.655.4519

www.stleothegreat.ca
e-mail: officeatstleothegreat@gmail.com

Pastor: Father Mounir El- Rassi
Parish Secretary: Gianella Lazaro 905-655-3286 ext. 1

Solemnity of Mary, Mother of God




