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Liturgical Publications    3171 LENWORTH DR.  #12  MISSISSAUGA, ON  L4X 2G6   905-624-4422

St. John Fisher Parish

300 Balmoral Drive, Bramalea, Ontario  L6T 1V6  

Telephone:  905-793-6610  Fax: 905-793-7721

Email: stjohnfisherparish@gmail.com     Website: www.stjohnfisherbr.archtoronto.org

Instagram & Twitter address: StJohnFisherBrampton

PASTOR: Fr. Regulo Imperial

IN RESIDENCE: Fr. Rudy Imperial

PARISH HOURS:

Monday, Wednesday & Friday 9 a.m. - 5 p.m.

SUNDAY MASS:

Saturday: 5:30 p.m.

Sunday:  9:00, 10:30 a.m. & 12 noon

WEEKDAY MASS:

Monday to Friday: 9:00 a.m.

First Fridays: 7:00 p.m.

TUESDAY DEVOTION: Devotion to Our Lady of 

Perpetual Help & Benediction: 7:00 p.m.

TUESDAY ADORATION OF THE BLESSED 

SACRAMENT: 9:30 a.m. - 7:00 p.m.

PRAYER GROUP:

Thursday's 7:00 p.m. Parish Hall-Upper room

SACRAMENT OF PENANCE:
Saturday: 4:30 to 5:00 p.m.

SACRAMENT OF INITIATION (BAPTISM):
By appointment only.  Baptismal instruction required.  
Contact the Rectory.

SACRAMENT OF MARRIAGE:
Archdiocese policy requires making arrangements one 
year prior to the date of marriage.  Preparatory course is 
required.

COMMUNION SERVICE:
For the sick.  Contact the Rectory.

PARISH SCHOOLS:
St. John Fisher, 330 Balmoral Drive   905-793-8900
St John Henry Newman, 698 Balmoral Drive   905-792-2268
Georges Vanier, 28 Finchgate Boulevard   905-792-2251
Holy Name of Mary, 115 Glenvale Boulevard 905-791-5007
St. Thomas Aquinas, 25 Corporation Drive  905-791-1195

WELCOME TO NEW PARISHIONERS:
New Parishioners are asked to register.  
Cards are available at the back of the church.

DI GIOVANNI
~ Bakery and Deli ~
Speciality Cakes & Breads
Catering for All Occasions

905-793-8388

9185 Torbram Rd.

Shirts $1.99 + tax

2 Pc. Suit $9.99 + tax

Pant & Jean Hems

$5.99 + tax

Welcomes
St. John Fisher

Parishioners
980 Central Park Dr.

North Gate Plaza

905-793-1093

Central Park
     Cleaners & Cleaners &
            AlterationsAlterations

WARDWARD
F U N E R A L  H O M E S

1OO YEARS

BRAMPTON CHAPELBRAMPTON CHAPEL

52 Main St South

905-451-2124905-451-2124

wardfuneralhome.com

Dr. Marianette Crisol
www.drcrisol.com

9886 Torbram Rd, #101

905-789-8116
5 Cherrycrest Dr, #5

905-913-8100

Arbor Memorial Inc.Arbor Memorial Inc.

Scott Funeral Home - Brampton
289 Main Street North, Brampton289 Main Street North, Brampton
905-451-1100 • scottbrampton.cascottbrampton.ca

Brampton Funeral Home
10061 Chinguacousy Rd., Brampton10061 Chinguacousy Rd., Brampton
905-840-3400 • bramptonmemorial.com bramptonmemorial.com
Open 7 days a weekOpen 7 days a week
24hr care 905-460-915524hr care 905-460-9155

Scott Burns
Store Owner

700 Balmoral Dr.
Southgate Plaza

Scott's

905-792-7163 • www.torbramdental.com

SPOT

SPOT

Memorial

TM

8190 Dixie Road  905-456-8190

All Garment Cleaning

700 Balmoral Dr. (Southgate Plaza) 

Alterations & Custom Tailoring on premises

Sunshine Cleaners
905-499-9844

TICO 50017095

Nick Giannopoulos

18 Kensington Road, Suite 100

Brampton, Ontario L6T 4S5

905-791-2203
info@bramptonhearingaid.com

Call us to book your
hearing evaluation
and start your FREE
TRIAL today with
absolutely no fee
or commitment.

Try Before You Buy!

Andrews
COMMUNITY

FUNERAL CENTRE

THE PERFECT TO ADVERTISESPOTSPOT

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

YOUR BUSINESS!

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

HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

Staffing GuysStaffing Guys
Temp to perm Employment

40 hours per week

All types of positions

Brampton & Mississauga

7050 Telford Way, #9

905-677-8367
thestaffingguys.com

select builders
construction & renovation ltd.

Kitchen & Washroom
Hardwood & Laminate

Stairs Improvement
Basement Finishing
COMPLETE HOME

RENOVATION
Licensed & Insured   FREE Estimates

905-782-7789
www.selectbuilders.net

In keeping with your Catholic faith

www.catholic-cemeteries.com
Assumption Cemetery  905-670-8801

Queen of Heaven Cemetery  905-851-5822
Catholic Cremation Services, Funeral � Cremation � Burial  905-670-8801

9899 Airport Rd. #3     905-799-6005

Judy Van Zant - Cruise & Vacation Consultant
www.CruiseShipCenters.com/JudyVanZant
Mention this ad when booking to receive

a $25 on board credit

905-790-7900
30 Peel Centre Drive

www.BramaleaRR.com

SPOT

Call 905-624-4422 for this space

MARY KAYMARY KAY
CONSULTANTCONSULTANT
SHIRLEY DIGBY

Skincare/Glamour Techniques
& Colour Awareness
51 Cloverdale Dr.
905-793-0422905-793-0422

Shopping
Locally

Saves Gas
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   And who is responsible in this small part of the world we 
call St John Fisher Parish?       
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   “Marriage is a precious sign, for when a man and a woman 
celebrate the sacrament of marriage, God is, as it were, 'mirrored' 
in them; he impresses in them his own features and the indelible 
character of his love. Marriage is the icon of God's love for us.” 
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While we are unable to celebrate public masses, Fr Regulo Imperial 
will offer his daily, private masses for the following intentions:

�

��������� !"#�"��$%&��
'��()(�<���;�.������/�� .����7 ����
�#$�������$����#$�
�

�# *������ !"#�"��'%&���
'��()(�<���+�%������	�	
�.���7�#$��������������=�*%$����	�	
�.��
�

� �� *������ !"#�"���+%&��
'��()(�<�6	����	������	����7 ����
�#$�;���=�������$����#$�
�

�&#"*������ !"#�"����%&��
'��()(�<���+��	��� ��������7 ����
�#$�5� 
���	���� ������
�

�",������ !"#�"���-%&��
'��()(�<�;������#$���7 ����
�#$�������������%��$�
�

	�%#"������ !"#�"����%&��
./�+�0()(�<������	��1/;����$���7 ����
�#$���$������ ���$�
�

	#������� !"#�"����%&��
'��()(�<�����	������#����*	
��
����7�#$�����*	
��
����%��$�
�+/�+��()(�<��
�-�0()(�<�������	��>�	�������7 ����
�#$�����;�����=���������%�������
��������������
�

���������  12���33 "%�"�/�4-��+'�������
                       Thank you for your generosity!�
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I thank you very much for your generosity. I continue to remember 
you in my private daily mass for your safety and protection from 
this pandemic. I am with you in asking God to bring us back to our 
normal life and normal Mass celebration.                            Fr Regs
�
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Communion is food for our soul 
and therefore essential for our faith and well-being. 

Holy Communion available Sundays from 10 - 11:30 am.�

�1	�$�A����������������!�
��	������� ��������	$��
��%��?�� ����������#��	�@&������%������� ���	��
����	
�	���!����#������
�������	
��������������$��

����	��
���	����	�����������	�� ��$&��"���	���
%�$���������	����������������	�	�������!�����	����
��7 ���
��	�#��!��	���������������&��������������!�����
�	��� ����	�����%����� �����&����$�!������� ���������	
�	���
#$�����!�	����������
����� �������	����� ���	
������	���	���
�������	�0���	�&��������# ���	������%% 	��	�!�������������
���	����A���������������
$���������	�0���������&�9������������
����#� ��J�%�	 ���&�������'��%��������'�����
&��������#��	���
����������������������������$� �������	���!����$� K�6������������	�$� ��
����������������������������������������	
����� ����!����	
�$�����$� ����
!�����	�$� ���������������	�0��������#����������&�Please use this 
time to pray and meditate on this year’s challenges.�

Cardinal Collins continues to dispense the faithful from their Sunday 
obligation. If you are symptomatic, have a compromised immune 
system or have a greater risk of infection, please stay home.�
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                   on the memorial of Our Lady of Lourdes 
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	 �� ��	������	�������� %�	������	�&�“A society is all the more human 
to the degree that it cares effectively for its most frail and suffering 
members, in a spirit of fraternal love. Let us strive to achieve this 
goal, so that no one will feel alone, excluded or abandoned.”
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   And who is responsible in this small part of the world we 
call St John Fisher Parish?       
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   “Marriage is a precious sign, for when a man and a woman 
celebrate the sacrament of marriage, God is, as it were, 'mirrored' 
in them; he impresses in them his own features and the indelible 
character of his love. Marriage is the icon of God's love for us.” 
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While we are unable to celebrate public masses, Fr Regulo Imperial 
will offer his daily, private masses for the following intentions:
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                       Thank you for your generosity!�
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I thank you very much for your generosity. I continue to remember 
you in my private daily mass for your safety and protection from 
this pandemic. I am with you in asking God to bring us back to our 
normal life and normal Mass celebration.                            Fr Regs
�
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Communion is food for our soul 
and therefore essential for our faith and well-being. 

Holy Communion available Sundays from 10 - 11:30 am.�
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Cardinal Collins continues to dispense the faithful from their Sunday 
obligation. If you are symptomatic, have a compromised immune 
system or have a greater risk of infection, please stay home.�
�

�����7��8����������	
��	�
7�����
1	�#���������� ���� �����6����	�
�����	������!�����9;�9;�
��������������	����
�����������!�	������������	����	
�
��������;������%�	��������������$����	��������*���%�
�$���%�*		 ���6	�������	���9%����	�$�5�����	��*		 ���
6	�������	��������90��	� �������*		 ���6	�������	&�
������������������������������LEI�HII&BD�?�	�� 
�	��,��@&�

��	��� ����	�����#�� 	&�
I am grateful to report that parishioners have donated 
$20,000 towards this project.�8��
��������	��
���#���%���&��
���	��$� �������	��
���	���������������������������� ���������
��	����%� 	�&���������6�		��
��669�������;�����
�

-'%&���"2�������3�%& �	,:1���� !"#�"����%&�
                   on the memorial of Our Lady of Lourdes 
�����������������������	�
���/��%������������$��������	�����
�M-� ���
��������������������# ���	�����������	
�$� ���������#�������N�?���EB�J@&�
6���	�� ���������� ��'#���
��������	�����!��������������	
�����
	 �� ��	������	�������� %�	������	�&�“A society is all the more human 
to the degree that it cares effectively for its most frail and suffering 
members, in a spirit of fraternal love. Let us strive to achieve this 
goal, so that no one will feel alone, excluded or abandoned.”
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Liturgical Publications    3171 LENWORTH DR.  #12  MISSISSAUGA, ON  L4X 2G6   905-624-4422

St. John Fisher Parish

300 Balmoral Drive, Bramalea, Ontario  L6T 1V6  

Telephone:  905-793-6610  Fax: 905-793-7721

Email: stjohnfisherparish@gmail.com     Website: www.stjohnfisherbr.archtoronto.org

Instagram & Twitter address: StJohnFisherBrampton

PASTOR: Fr. Regulo Imperial

IN RESIDENCE: Fr. Rudy Imperial

PARISH HOURS:

Monday, Wednesday & Friday 9 a.m. - 5 p.m.

SUNDAY MASS:

Saturday: 5:30 p.m.

Sunday:  9:00, 10:30 a.m. & 12 noon

WEEKDAY MASS:

Monday to Friday: 9:00 a.m.

First Fridays: 7:00 p.m.

TUESDAY DEVOTION: Devotion to Our Lady of 

Perpetual Help & Benediction: 7:00 p.m.

TUESDAY ADORATION OF THE BLESSED 

SACRAMENT: 9:30 a.m. - 7:00 p.m.

PRAYER GROUP:

Thursday's 7:00 p.m. Parish Hall-Upper room

SACRAMENT OF PENANCE:
Saturday: 4:30 to 5:00 p.m.

SACRAMENT OF INITIATION (BAPTISM):
By appointment only.  Baptismal instruction required.  
Contact the Rectory.

SACRAMENT OF MARRIAGE:
Archdiocese policy requires making arrangements one 
year prior to the date of marriage.  Preparatory course is 
required.

COMMUNION SERVICE:
For the sick.  Contact the Rectory.

PARISH SCHOOLS:
St. John Fisher, 330 Balmoral Drive   905-793-8900
St John Henry Newman, 698 Balmoral Drive   905-792-2268
Georges Vanier, 28 Finchgate Boulevard   905-792-2251
Holy Name of Mary, 115 Glenvale Boulevard 905-791-5007
St. Thomas Aquinas, 25 Corporation Drive  905-791-1195

WELCOME TO NEW PARISHIONERS:
New Parishioners are asked to register.  
Cards are available at the back of the church.

DI GIOVANNI
~ Bakery and Deli ~
Speciality Cakes & Breads
Catering for All Occasions

905-793-8388

9185 Torbram Rd.

Shirts $1.99 + tax

2 Pc. Suit $9.99 + tax

Pant & Jean Hems

$5.99 + tax

Welcomes
St. John Fisher

Parishioners
980 Central Park Dr.

North Gate Plaza

905-793-1093

Central Park
     Cleaners & Cleaners &
            AlterationsAlterations

WARDWARD
F U N E R A L  H O M E S

1OO YEARS

BRAMPTON CHAPELBRAMPTON CHAPEL

52 Main St South

905-451-2124905-451-2124

wardfuneralhome.com

Dr. Marianette Crisol
www.drcrisol.com

9886 Torbram Rd, #101

905-789-8116
5 Cherrycrest Dr, #5

905-913-8100

Arbor Memorial Inc.Arbor Memorial Inc.

Scott Funeral Home - Brampton
289 Main Street North, Brampton289 Main Street North, Brampton
905-451-1100 • scottbrampton.cascottbrampton.ca

Brampton Funeral Home
10061 Chinguacousy Rd., Brampton10061 Chinguacousy Rd., Brampton
905-840-3400 • bramptonmemorial.com bramptonmemorial.com
Open 7 days a weekOpen 7 days a week
24hr care 905-460-915524hr care 905-460-9155

Scott Burns
Store Owner

700 Balmoral Dr.
Southgate Plaza

Scott's

905-792-7163 • www.torbramdental.com

SPOT

SPOT

Memorial

TM

8190 Dixie Road  905-456-8190

All Garment Cleaning

700 Balmoral Dr. (Southgate Plaza) 

Alterations & Custom Tailoring on premises

Sunshine Cleaners
905-499-9844

TICO 50017095

Nick Giannopoulos

18 Kensington Road, Suite 100

Brampton, Ontario L6T 4S5

905-791-2203
info@bramptonhearingaid.com

Call us to book your
hearing evaluation
and start your FREE
TRIAL today with
absolutely no fee
or commitment.

Try Before You Buy!

Andrews
COMMUNITY

FUNERAL CENTRE

THE PERFECT TO ADVERTISESPOTSPOT

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

YOUR BUSINESS!

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

HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

Staffing GuysStaffing Guys
Temp to perm Employment

40 hours per week

All types of positions

Brampton & Mississauga

7050 Telford Way, #9

905-677-8367
thestaffingguys.com

select builders
construction & renovation ltd.

Kitchen & Washroom
Hardwood & Laminate

Stairs Improvement
Basement Finishing
COMPLETE HOME

RENOVATION
Licensed & Insured   FREE Estimates

905-782-7789
www.selectbuilders.net

In keeping with your Catholic faith

www.catholic-cemeteries.com
Assumption Cemetery  905-670-8801

Queen of Heaven Cemetery  905-851-5822
Catholic Cremation Services, Funeral � Cremation � Burial  905-670-8801

9899 Airport Rd. #3     905-799-6005

Judy Van Zant - Cruise & Vacation Consultant
www.CruiseShipCenters.com/JudyVanZant
Mention this ad when booking to receive

a $25 on board credit

905-790-7900
30 Peel Centre Drive

www.BramaleaRR.com

SPOT

Call 905-624-4422 for this space

MARY KAYMARY KAY
CONSULTANTCONSULTANT
SHIRLEY DIGBY

Skincare/Glamour Techniques
& Colour Awareness
51 Cloverdale Dr.
905-793-0422905-793-0422

Shopping
Locally

Saves Gas




