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CHURCH OF ST. ANN 

 

MONDAY, MAY 25 

 MIRIAM SAVITT 

 SALVATORE & MARIA LA PORTA 

 

TUESDAY, MAY 26 - ST. PHILIP NERI 

 SILVIA COPPI 

 PATRICK D’CUNHA 

 

WEDNESDAY, MAY 27   

 IP YNG TSE 

 ROBERTO MOROTE 

 

THURSDAY, MAY 28 

 HAROLD GRANGER 

 CHRIS KIDERIS 

 

FRIDAY, MAY 29  

 SOULS IN PURGATORY  

 FRANK & TENNIE STEFL 

 

SATURDAY, MAY 30  

 OUR MEDICAL PROFESSIONALS 

 MARTIN J. FLANAGAN 

 

SUNDAY, MAY 31 -  PENTECOST SUNDAY  

 ANNA GRACE POLICASTRO  

 BILL CARHART, JR. 

CHURCH OF MARY’S NATIVITY 

 

MONDAY, MAY 25 

 INTENTIONS: ELLIOT NIEVA & 

 REV. LOUIS DE GAETANO 

  

TUESDAY, MAY 26 - ST. PHILIP NERI 

 SPECIAL INTENTION 

 

 

WEDNESDAY, MAY 27 

 FRANCES DI PALMA 

 

 

THURSDAY, MAY 28 

 REV. LOUIS DE GAETANO 

 

 

FRIDAY, MAY 29  

 J. CURRAN FAMILY 

 

 

SATURDAY, MAY 30  

 OUR PARISHIONERS 

 ROBERT OWEN STANTON 

 

SUNDAY, MAY 31 -  PENTECOST SUNDAY  

 JOHN FERGUSON 

 PAULINE D. KACHURKA 

 PEOPLE OF THE PARISH 

/0�12�3���0,4435,6�

�

377�0344,4�32,�,/�5�8,7,23�,9��

�2/:3�,7����1;2��32/4<��2/,4�4��

1���<,�93�,�2,=;,4�,9(�

PARISH SUPPORT  

�

Online Giving is a simple online tool that  

allows parishioners the opportunity to  

support their local parish.  Here’s how: 

Click the hyperlink below to get started. 

 

https://www.givecentral.org/location/613 

 

1.  Click the icon for the collection. 

2.  Under Make a Contribution, complete the 

      fields accordingly. 

3.  Click Add to my Gift Basket. 

4.  Click Checkout. 

5.  Click Continue. 

6. Follow the prompts to either  "Complete   

Profile" or "Give as a guest." 

Thank you for your ongoing support through 

this pandemic and the year! 
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AS  A  PARISH, WE  PRAY  FOR… 

 

THOSE WHO HAVE DIED 

 

HAROLD GRANGER 

ANGELO FILIPPONE 

 

THOSE WHO ARE ILL 

 

LAURA GAZZARA                 ROBERTO MOROTE              

MARIA GUIA CABILON           ANDY MARAGH 

JOSEPH SEOANE             ENES GRAMOLINI            

GUINEVERE GO 

 

Names given to us for the sick list will remain in The 

Bulletin for one month.  After one month, the names 

will be entered in the Intercessory Book and will be on 

a permanent prayer list. 
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descended upon him in the form of a dove (Mt 3:16; Mk 1:10; Lk 3:22; Jn 1:32). The head of the dove is often �
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desert (Ex 13:21,22; 40:36938; Num 10:12,34; 1 Cor 10:192); the cloud that served as their rear guard when they 


���������������B�������*/0�;�8;(920); the glory of the Lord that was revealed in a cloud in the desert after the 

feeding with the manna (Ex 16:10); God spoke to Moses from a cloud on Mount Sinai (Ex 19:9; 34:5); God was 

present in the cloud that enshrouded Horeb when Moses received the Ten Commandments (Ex 19:16; 24:15918); a 

cloud covered the meeting tent where the Lord dwelt in the midst of the people (Ex 33:9,10; 40:34935; �

A	��(8;�923); God came down upon Moses in the form of a cloud as he spoke to the seventy elders (Num 11:25); 

God promised to be present in a cloud over the sanctuary (Lev 16:2); a cloud descended upon the temple in �

Jerusalem at the time of its dedication (1 Kgs 8:10); and a cloud filled the inner court of the Temple �
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behind the clouds (Lk 3:22); when Jesus was transfigured he “entered a cloud” (Lk 9:34) and God’s voice spoke 

from a cloud (Lk 9:35); when Jesus ascended to heaven he was taken up on a cloud (Acts 1:9); and when he �
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Scriptures, the Holy Spirit was present in the water from the rock (Ex 17:6; Dt 8:15; Wis 11:4). Through the 
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SUNDAY SCRIPTURE REFLECTION GROUP 

Please join us each Friday via                         

videoconference to reflect on the coming 

Sunday's readings.  

 

 

 

 

Follow the link to connect using       

GoToMeeting, or if you wish, you may use the 

telephone number below to dial in.  

We look forward to having you with us.  
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“Never lose an opportunity of seeing  

anything beautiful,  

for beauty is God’s handwriting.”   

- Ralph Waldo Emerson  
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