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St. Mary of The Assumption and Missions
                        ~ 1854 ~

554 15th Street East
Owen Sound, ON N4K 1X3

Tel: 519-376-0778

Email: stmaryowensound@hamiltondiocese.com
www.stmarysandthemissions.ca

                               PASTORAL TEAM
PRIESTS

Pastor
Fr. Wojciech Kuzma   wkuzma@hamiltondiocese.com
Associate Pastors
Fr. James McSharry jmcsharry@hamiltondiocese.com
Fr. Francis Hubilla fhubilla@hamiltondioces.com

PERMANENT DEACON
Deacon Philip Dwyer ptdwyer@gbtel.ca
Deacon Rick McLellan  Retired

ADMINISTRATION
Secretary: Margery Frisch stmaryowensound@hamiltondiocese.com
Bookkeeper: Amy Harrison churchfinance@hotmail.com
Cemeteries Manager
Angela Corrigan cemeteriesofstmarys@gmail.com
Groundskeeper
Bill van Trigt

MUSIC AND LITURGICAL MINISTRIES
Corry LaPointe and Don Buchanan    outoftheloft@gmail.com

WEEKDAY MASSES
Owen Sound: Monday-Friday ............................................ 9:00 am
 Tuesday, Thursday ...................................... 7:00 pm
Sauble Beach: 1st, 3rd, 5th Wed. of the month ................ 7:00 pm
(Apr-Oct)
Hepworth: 1st, 3rd, 5th Wed. of the month ................ 7:00 pm
(Nov-Mar)
Meaford: 2nd, 4th Wed. of the month ...................... 7:00 pm

OFFICE HOURS
Tuesday-Friday 9:00 am-12 noon; 1:00 pm-5:00 pm

CONFESSIONS
30 minutes before all weekday and the Lord's Day Masses.

NEW PARISHIONERS
Welcome to your new parish! You will find registration forms in 
the pews. Fill one out and drop it in the collection basket.

CATHOLIC SCHOOLS

Ècole St-Dominique-Savio
519-371-0627

St. Basil's School
519-376-9370

Notre Dame Catholic School
519-371-0161

St. Mary's High School
519-376-4278

             KNIGHTS OF
             COLUMBUS

770 6th St. East – 519-372-0537
Meetings:

Every 2nd Monday – 7:30 pm;
Mass: 7:00 pm

GRAND KNIGHT
Dave Whelan – 519-377-5169

email: daveandsuewhelan@yahoo.ca
INSURANCE AGENT

Carlos Diaz – 519-500-0947

St. Mary's, Cape Croker
Sunday 1:00 pm

                 CATHOLIC
                 WOMEN'S LEAGUE

                 OF CANADA

President Maggie Lutz
519-376-9557

Past President Phyllis Ross
519-376-4496

Meetings
1st Wed. of the month

"Professional Monument
Specialists"

Stephen Peyton
981 2nd Ave. E.

519-372-3317
www.SandersonMonument.ca

Steve Davis
Roofing Ltd.

519-376-2086
www.SteveDavisRoofing.ca

Fresh food. Friendly neighbours.

Bill and Elizabeth Graham
Owners and friendly neighbours

We Deliver • 519-376-8871

1095 1st Ave W
Owen Sound

Lucien Berthier
Brewmaster

Twin County Brew
Brew Beer & Wine On Site

Mon-Fri 11-6
Sat 9-3

519-371-BEER
(2337)

Wiarton
Good Homemade Food

Sunday Brunch
Special Events Welcome

(up to 100 People)
519-534-1310  800-840-7722

Top Notch Restaurant & Motel
519-599-5238

Flesherton, ON
www.odonnell-lift.ca

Curley's Carpentry
Homes • Additions • Siding

Cottages • Renovations
Concrete • Cabinets
Quality Building

Mike Curley  519-371-9467

855 3rd Ave. E.
519-371-1968

info@cpretirement.ca
www.cpretirement.ca

Forcier Deakin
GREY BRUCE LAW

Michael A.G. Forcier  B.A., LL.B.

Greg A. Deakin B.A., LL.B.
712 2nd Ave. E.
Owen Sound

519-372-0722
GreyBruceLaw.ca

Wakeford & Company
Chartered Accountants &
Management Consultants

Bert Wakeford B.Comm., CPA, CA

519-376-9292

Downs & Son
Funeral Home
145 Queen St. W., Hepworth

519-935-2754
downsandsonfuneralhome.com

George
Funeral Home

430 Mary St., Wiarton
519-534-0240

georgefuneralhome.com

Commercial • Industrial • Residential
ECRA/ESA Lic #7001508

519-371-5611
www.BenedictElectrical.ca

BENEDICT
ELECTRICAL
Contracting Limited

Bruce-Grey Catholic

District School Board
            Let Your Light ShineLet Your Light Shine

Visit our website for more information  www.bgcdsb.org

              BruceGreyCatholicDSB            @BGCDSB

Miller Waste Systems

2085 20th Ave. E.
Owen Sound

519-372-1855

Brian E. WoodBrian E. Wood
  Funeral Home Ltd.Funeral Home Ltd.

250 14th St. W. Owen Sound  519-376-7492
www.WoodFuneralHome.ca

Brian Wood, Funeral Director

The Pet Feed Mill
Owen Sound's Oldest

Discount Pet Food Centre

1299 16th St. E.  519-371-1661

Designs By BrendaDesigns By Brenda
Florist

Wiarton  519-534-9817
Pike Bay  519-793-3817

Steven T. Feige, DD
Denture SpecialistOwen Sound

519-370-0111

Hanover
519-364-3223

Full/Partial Dentures
Same Day

Repairs & Relines

No Referral Required

Thomas C. Whitcroft
Funeral Home and Chapel

"Our family helping your family"
   Sauble Beach               toll free              Wiarton Chapel

519-422-0041         1-866-694-0041         519-534-5341
www.whitcroftfuneralhome.com

WW

S O U N D
speech & hearing

Brian Morassutti Audiologist
Greystone Office Centre

345 8th St. E. Ste. 101 Owen Sound
519.371.6800

soundspeechnhearing.com

SULLIVAN'SSULLIVAN'S
BUTCHER SHOPBUTCHER SHOP

"For Meat You Can't Beat"
641 Berford St., Wiarton

519-534-3074
arn0805@aol.com

SPOT

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL

1 Hour Processing
842 2nd Ave. E.  519-376-4592

www.fotoart.ca

art  
EST. 1978

       CAMERA & FRAME SHOP

McGregor Automotive
Family owned for over 35 years

We Promise to take care
of your vehicle

760 10th St. W.  519-371-2232

Rachel Desmarais
CFP, EPC, CHS, CLU, CCS

Financial Planner
519-416-1600

345 8th St. E. Suite 208
desmaraisfinancial.ca

Sally Mina
Pharmacist / Owner B.Sc. Phm R.Ph

Certified Diabetes Educator

PHARMASAVE
SALLY'S PHARMACY

1565 16th St. E.
226-664-2144

sallyspharmasave@gmail.com

CENTURY 21

Compliments of                  

McARTHUR TIRE
Complete Mechanical Service

1066 3rd Ave. E.
519-376-3520

Quality and Service
COLLCOLL

DRYWALLDRYWALL
Boarding • Taping • Renovations

Plaster Repairs • Decorative Ceilings

Sean  519-986-1529519-986-1529

GREY BRUCE
TREE SURGEONS

Problem Tree Removal,
Stump Removal, Trimming
Les Fry  1-800-851-8426

Cell  519-372-7178

890 4th Ave. E.  519-376-3899

Sewing Machine Sales & Service
Yarn - Quilt Supplies - Blinds

112 9th Street East  
519-376-6243

THE                                                  

FABRIC Centre

CLANCY
Buildersuilders LIMITED

Custom Builders
519-376-0637

tclancy@clancybuilders.ca
www.ClancyBuilders.ca

Odd Jobs Bob  
Carpentry &

Home Repairs

bob@oddjobsbob.ca

519-373-7077

St. Thomas Aquinas, Wiarton
Sunday 11:00 am

St. Stanislaus, Chatsworth
Sunday 9:00 am

St. Mary of the Rosary, Hepworth
Sunday 9:00 am (Nov-Mar)

St. Vincent, Meaford
Sunday 11:00 am

Holy Family, Sauble Beach
Saturday 5:00 pm (July-Aug)

Sunday 9:00 am (Apr-Oct)

St. Mark, Lions Head
Saturday 9:30 am

St. Mary of the Assumption
Owen Sound

Saturday 5:00 pm
Sunday 9:00 am, 11:00 am

St. Thomas The Apostle, Tobermory
Saturday 11:30 am

Registered Physiotherapist
Certified Acupuncturist

Vestibular & Concussion Therapy
Serving Own Sound for 35 years
992 2nd Ave W  519-376-6033
owensoundphysiotherapyclinic.ca

1700 20th St. E.

519-376-6120 • 800-265-3197
www.gbfire.com

Georgian Bay
Fire & Safety Ltd.

Don Bland, Agent
228 Broadway
519-941-4741

The European Bakery CafThe European Bakery Café
Serving all day

Breakfast & Lunch daily
 806-16 St E    1415 First Ave W
519-371-1260    519-416-9705519-371-1260    519-416-9705
www.TheEuropeanBakery.com

We Want to See Ya in a KIA!

Owen Sound      519-371-4447

Hwy 26 East
Owen Sound

www.kiaowensound.ca

Halton Halton        Truck       TruckLift 

519-658-6051 THE PERFECT

 TO
ADVERTISE

SPOTSPOT

TO ADVERTISE IN THIS SPACE
PLEASE CALL

1-800-268-2637

OVER 300 LIFT TRUCKS IN STOCK

Choose a Catholic Cemetery
Lots, Plots, Markers

& Columbarium 
Owen Sound, Georgian Bluffs,

Meaford, Chatsworth & Hepworth
Call Angela  519-372-3337

Tyson Schnurr Plumbing
519-378-7003

TysonSchnurrPlumbing.ca
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Bod bless you for your generosity. 

 

24th Sunday in Ordinary Time 
September 13, 2020 






��������
�%
)
��
 



 
�

$���
���6�)������C�)��	��*���
�����D4��E�
���1������ �����$�1������4������
�F�.������� 
������
������������������������������4������
���
*��


$���
���6�>�����*
������G�
���1������ ����6�)
�	�%
����
���������(���
���6�#�����B����D4���6��<<���.�����	E�
&���$���
��65
���A�����G��
�����1������ ���$�%�������4������
��
�������(���
��
+
�,
6�%������)�����
��D4��E�
*��

$���
���6�5
�������#�����G�
������1������ ���$�;���;����G�
��������(���
��
+�5
���A�����G�
-�


$���
���6�;��?�	�5����
��G�
���1������ �����$�.	���C�:��� ����D4��EF��
�������������������������)�	�C� �	�9���
���G�
��������
+
�������
�$








$���
��
+
.���/�
0���
6�%�������4������
��
����������
��
+
*������
+
*���:����G�
�������!���
���6�12��
�����
)
 ������� ����G�
�����
�!��
������
��
1�����
*���
+
��������
���
��$���
���12��
�����
+�1����C�%�����?���������G�
�����������������3����2���
+�.���� �*���	�G�
�����������������������
,����
6�5����1����G

�����
��
12��
�����
+�>
��)������G��
�����������������4�� ��
+�'�����A���D4��E�
�����������������&�����
+�1
�1
���
�
�����
��
3���
3�'�
+
 ����

����
��
.����
4����6�5
��C�1�	����� �*�����
����������������������������������������;����	�D4��E�
-��
���
0�������
�������
5���
3������





*���
2��'
2�
���
 ���
 
�������;��1����*�
������
'����������;��5����%������
���������H�������%����������
'����������;�� �������=���������
;����������;��'
���#��������
%����������;��;�����
�;�����1���
�




6
��������
� 
7�������	
8
3��������
��
���
���'�

�������#�����������
���I�����

  From the Pastor’s Desk: 
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Bod bless you for your generosity. 

 

24th Sunday in Ordinary Time 
September 13, 2020 
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St. Mary of The Assumption and Missions
                        ~ 1854 ~

554 15th Street East
Owen Sound, ON N4K 1X3

Tel: 519-376-0778

Email: stmaryowensound@hamiltondiocese.com
www.stmarysandthemissions.ca

                               PASTORAL TEAM
PRIESTS

Pastor
Fr. Wojciech Kuzma   wkuzma@hamiltondiocese.com
Associate Pastors
Fr. James McSharry jmcsharry@hamiltondiocese.com
Fr. Francis Hubilla fhubilla@hamiltondioces.com

PERMANENT DEACON
Deacon Philip Dwyer ptdwyer@gbtel.ca
Deacon Rick McLellan  Retired

ADMINISTRATION
Secretary: Margery Frisch stmaryowensound@hamiltondiocese.com
Bookkeeper: Amy Harrison churchfinance@hotmail.com
Cemeteries Manager
Angela Corrigan cemeteriesofstmarys@gmail.com
Groundskeeper
Bill van Trigt

MUSIC AND LITURGICAL MINISTRIES
Corry LaPointe and Don Buchanan    outoftheloft@gmail.com

WEEKDAY MASSES
Owen Sound: Monday-Friday ............................................ 9:00 am
 Tuesday, Thursday ...................................... 7:00 pm
Sauble Beach: 1st, 3rd, 5th Wed. of the month ................ 7:00 pm
(Apr-Oct)
Hepworth: 1st, 3rd, 5th Wed. of the month ................ 7:00 pm
(Nov-Mar)
Meaford: 2nd, 4th Wed. of the month ...................... 7:00 pm

OFFICE HOURS
Tuesday-Friday 9:00 am-12 noon; 1:00 pm-5:00 pm

CONFESSIONS
30 minutes before all weekday and the Lord's Day Masses.

NEW PARISHIONERS
Welcome to your new parish! You will find registration forms in 
the pews. Fill one out and drop it in the collection basket.

CATHOLIC SCHOOLS

Ècole St-Dominique-Savio
519-371-0627

St. Basil's School
519-376-9370

Notre Dame Catholic School
519-371-0161

St. Mary's High School
519-376-4278

             KNIGHTS OF
             COLUMBUS

770 6th St. East – 519-372-0537
Meetings:

Every 2nd Monday – 7:30 pm;
Mass: 7:00 pm

GRAND KNIGHT
Dave Whelan – 519-377-5169

email: daveandsuewhelan@yahoo.ca
INSURANCE AGENT

Carlos Diaz – 519-500-0947

St. Mary's, Cape Croker
Sunday 1:00 pm

                 CATHOLIC
                 WOMEN'S LEAGUE

                 OF CANADA

President Maggie Lutz
519-376-9557

Past President Phyllis Ross
519-376-4496

Meetings
1st Wed. of the month

"Professional Monument
Specialists"

Stephen Peyton
981 2nd Ave. E.

519-372-3317
www.SandersonMonument.ca

Steve Davis
Roofing Ltd.

519-376-2086
www.SteveDavisRoofing.ca

Fresh food. Friendly neighbours.

Bill and Elizabeth Graham
Owners and friendly neighbours

We Deliver • 519-376-8871

1095 1st Ave W
Owen Sound

Lucien Berthier
Brewmaster

Twin County Brew
Brew Beer & Wine On Site

Mon-Fri 11-6
Sat 9-3

519-371-BEER
(2337)

Wiarton
Good Homemade Food

Sunday Brunch
Special Events Welcome

(up to 100 People)
519-534-1310  800-840-7722

Top Notch Restaurant & Motel
519-599-5238

Flesherton, ON
www.odonnell-lift.ca

Curley's Carpentry
Homes • Additions • Siding

Cottages • Renovations
Concrete • Cabinets
Quality Building

Mike Curley  519-371-9467

855 3rd Ave. E.
519-371-1968

info@cpretirement.ca
www.cpretirement.ca

Forcier Deakin
GREY BRUCE LAW

Michael A.G. Forcier  B.A., LL.B.

Greg A. Deakin B.A., LL.B.
712 2nd Ave. E.
Owen Sound

519-372-0722
GreyBruceLaw.ca

Wakeford & Company
Chartered Accountants &
Management Consultants

Bert Wakeford B.Comm., CPA, CA

519-376-9292

Downs & Son
Funeral Home
145 Queen St. W., Hepworth

519-935-2754
downsandsonfuneralhome.com

George
Funeral Home

430 Mary St., Wiarton
519-534-0240

georgefuneralhome.com

Commercial • Industrial • Residential
ECRA/ESA Lic #7001508

519-371-5611
www.BenedictElectrical.ca

BENEDICT
ELECTRICAL
Contracting Limited

Bruce-Grey Catholic

District School Board
            Let Your Light ShineLet Your Light Shine

Visit our website for more information  www.bgcdsb.org

              BruceGreyCatholicDSB            @BGCDSB

Miller Waste Systems

2085 20th Ave. E.
Owen Sound

519-372-1855

Brian E. WoodBrian E. Wood
  Funeral Home Ltd.Funeral Home Ltd.

250 14th St. W. Owen Sound  519-376-7492
www.WoodFuneralHome.ca

Brian Wood, Funeral Director

The Pet Feed Mill
Owen Sound's Oldest

Discount Pet Food Centre

1299 16th St. E.  519-371-1661

Designs By BrendaDesigns By Brenda
Florist

Wiarton  519-534-9817
Pike Bay  519-793-3817

Steven T. Feige, DD
Denture SpecialistOwen Sound

519-370-0111

Hanover
519-364-3223

Full/Partial Dentures
Same Day

Repairs & Relines

No Referral Required

Thomas C. Whitcroft
Funeral Home and Chapel

"Our family helping your family"
   Sauble Beach               toll free              Wiarton Chapel

519-422-0041         1-866-694-0041         519-534-5341
www.whitcroftfuneralhome.com

WW

S O U N D
speech & hearing

Brian Morassutti Audiologist
Greystone Office Centre

345 8th St. E. Ste. 101 Owen Sound
519.371.6800

soundspeechnhearing.com

SULLIVAN'SSULLIVAN'S
BUTCHER SHOPBUTCHER SHOP

"For Meat You Can't Beat"
641 Berford St., Wiarton

519-534-3074
arn0805@aol.com

SPOT

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL

1 Hour Processing
842 2nd Ave. E.  519-376-4592

www.fotoart.ca

art  
EST. 1978

       CAMERA & FRAME SHOP

McGregor Automotive
Family owned for over 35 years

We Promise to take care
of your vehicle

760 10th St. W.  519-371-2232

Rachel Desmarais
CFP, EPC, CHS, CLU, CCS

Financial Planner
519-416-1600

345 8th St. E. Suite 208
desmaraisfinancial.ca

Sally Mina
Pharmacist / Owner B.Sc. Phm R.Ph

Certified Diabetes Educator

PHARMASAVE
SALLY'S PHARMACY

1565 16th St. E.
226-664-2144

sallyspharmasave@gmail.com

CENTURY 21

Compliments of                  

McARTHUR TIRE
Complete Mechanical Service

1066 3rd Ave. E.
519-376-3520

Quality and Service
COLLCOLL

DRYWALLDRYWALL
Boarding • Taping • Renovations

Plaster Repairs • Decorative Ceilings

Sean  519-986-1529519-986-1529

GREY BRUCE
TREE SURGEONS

Problem Tree Removal,
Stump Removal, Trimming
Les Fry  1-800-851-8426

Cell  519-372-7178

890 4th Ave. E.  519-376-3899

Sewing Machine Sales & Service
Yarn - Quilt Supplies - Blinds

112 9th Street East  
519-376-6243

THE                                                  

FABRIC Centre

CLANCY
Buildersuilders LIMITED

Custom Builders
519-376-0637

tclancy@clancybuilders.ca
www.ClancyBuilders.ca

Odd Jobs Bob  
Carpentry &

Home Repairs

bob@oddjobsbob.ca

519-373-7077

St. Thomas Aquinas, Wiarton
Sunday 11:00 am

St. Stanislaus, Chatsworth
Sunday 9:00 am

St. Mary of the Rosary, Hepworth
Sunday 9:00 am (Nov-Mar)

St. Vincent, Meaford
Sunday 11:00 am

Holy Family, Sauble Beach
Saturday 5:00 pm (July-Aug)

Sunday 9:00 am (Apr-Oct)

St. Mark, Lions Head
Saturday 9:30 am

St. Mary of the Assumption
Owen Sound

Saturday 5:00 pm
Sunday 9:00 am, 11:00 am

St. Thomas The Apostle, Tobermory
Saturday 11:30 am

Registered Physiotherapist
Certified Acupuncturist

Vestibular & Concussion Therapy
Serving Own Sound for 35 years
992 2nd Ave W  519-376-6033
owensoundphysiotherapyclinic.ca

1700 20th St. E.

519-376-6120 • 800-265-3197
www.gbfire.com

Georgian Bay
Fire & Safety Ltd.

Don Bland, Agent
228 Broadway
519-941-4741

The European Bakery CafThe European Bakery Café
Serving all day

Breakfast & Lunch daily
 806-16 St E    1415 First Ave W
519-371-1260    519-416-9705519-371-1260    519-416-9705
www.TheEuropeanBakery.com

We Want to See Ya in a KIA!

Owen Sound      519-371-4447

Hwy 26 East
Owen Sound

www.kiaowensound.ca

Halton Halton        Truck       TruckLift 

519-658-6051 THE PERFECT

 TO
ADVERTISE

SPOTSPOT

TO ADVERTISE IN THIS SPACE
PLEASE CALL

1-800-268-2637

OVER 300 LIFT TRUCKS IN STOCK

Choose a Catholic Cemetery
Lots, Plots, Markers

& Columbarium 
Owen Sound, Georgian Bluffs,

Meaford, Chatsworth & Hepworth
Call Angela  519-372-3337

Tyson Schnurr Plumbing
519-378-7003

TysonSchnurrPlumbing.ca




