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� )�"� *�)� ���
 Rev. Fr. Ernest Emeka Emeodi 

Parochial Administrator 
 

Rev. Mr. Chris Chisholm, Deacon 
 

�"���+�� �����)�� �"��
Mrs. Kelly Poitras 

    

"���+��,"-�)�
Mon. to Thurs. 9 a.m. to 3 p.m. 

Evenings by appointment 
    

� ���)�)�
By appointment 1 month in advance 

    

� ��� .�)�
Please give 6 months notice 

    

+"���))�"�)�
Saturday 3:00 to 4:00 p.m. 

Also by appointment 
 

"���+���,"���
613-932-9616 

    

� ��),���� �*� ����))�
 stcolumban@cogeco.ca 
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www.parishbulletins.com/bulletins/111 
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www.stcolumbans.com 

����

��"+�)��
www.alexandria-cornwall.ca 
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www.catholicmedia.info 
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St. Columban Parish
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B O U T I Q U E

We Buy & Sell
New & Used Tires

Truck Caps
Installations & Balancing

Wheel Accessories

Hwy. 138

1 mile North of Cornwall

613-938-4865
www.138mts.com

M

840 Pitt St.

613 932 4513

Schulman's
Men's & Ladies' Clothing

Steve & Patty Ostler
Proprietors

212 Pitt St.
613-932-6202

HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

Shopping
Locally

Saves Gas

Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More

WE
BUY

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL

SPOT Ron & Allan Wilson   613-938-3888

DEMPSTER'S
FRAMEWORKS

Professional
Custom Framing

258 Pitt St.

613-938-9647

Cornwall Legion
Branch 297

Catering & Banquet Halls

Hall Rental Free for Catered Events
613-933-2362

Now Offering Lincoln Products

Ellery B. Maloney
President

711 Pitt Street

613-932-2584

CORNWALL DENTAL ARTS
FAMILY AND COSMETIC DENTISTY

DR.  STEVEN J.  DENEKA

Giovanniello Bellefeuille
Barristers and Solicitors

Ann M. Bellefeuille
Lawyer/Partner

annbelle@bellnet.ca

340 Second St. E.   613-938-0294

THE PERFECT

 TO
ADVERTISE

SPOT

TO ADVERTISE IN THIS SPACE
PLEASE CALL

1-800-268-2637

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

www.DrDeneka.com

613-932-2058
806 Pitt Street
Cornwall

NEW PATIENTS WELCOME
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������������������������� !" #����
$%"!$�
 &��%�'�	%"��%!$ "����!���"���Guest speaker Fr. Scott 
McCaig, General Superior of Companions of the Cross.  �

(�)�#�*�+,�-�.�����+� "!$  

  ��/��0 �1���2 ������%##�����34536��)"���
Live-streamed to the Agora Centre. Speakers Sherry Weddell, 
author of Forming Intentional Disciples: The Path to Knowing 

and Following Jesus, Christopher West, expert on the Theology 
of the Body, Dr. Peter Kreeft, convert & author, Angele Regnier,
co-founder of CCO, Fr. Raniero Cantalamessa, preacher to the 

Papal household & more.  Music, prayer & socializing Fri. 
evening & all day Sat. with lunch included.  Register online at 
www.newevangelization.ca or call Marilyn at 613-703-7823. 

� �$����17����� ) 
Monthly encounters for young adults & their friends (married or 
single) where fun, friends & faith mix in a relaxed atmosphere.  
This month Jenna & Kevin McDonald will speak about Catholic 

Family Life – How tiny gestures will save the world.  
,�)�#�*�-"�� 7*�38�-�."% "7� ���$�������9����"���

���������:�� ��� ��0��
 "��;��%����"������� "�/����
 to sit with residents 1 or 2 hours at a time as needed. Training 

in palliative care an asset, but not required. For more info. 
please contact Lisa Herjavec, Recreation/Rehab Manager,  

613-933-7420, or lisa.herjavec@reveraliving.com     

�"!�<%����=���$��- �$�" 
5 interactive sessions at Shalom House, looking at the mercy 

that was the mission of Jesus & how we, as followers, are 
called to continue this ministry.  

rsvp to 613-525-1704 or maisonshalomhouse@bellnet.ca 
(�)�#���%��� 7�*�36�>�+?�-�.�*�3*�,�>�34� "!$�

  �9$ ��
 �$���!�������0����8:3@� #���$%"�����������
��������	
�����������������������������  

 in St.. Francis de Sales Parish Hall.  

��0����%"�- ��$� ���<���$�������� �����7����
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�7#.����'��$��
 �$���!�- ��$��A)� ������
is a stunning new video series that systematically presents the 
BIG picture of the Catholic Faith. Filmed on location in Rome, the 
Holy Land, Calcutta, & in the Augustine Institute studios in 
Denver, dozens of nationally-known teachers clearly present the 
beauty & brilliance of Catholicism. 
Acclaimed author, speaker and theologian Dr. Edward Sri leads 
over 25 of North America’s top experts to clearly and 
comprehensively explain the Catholic Faith in a way that helps us 
know it, live it, and articulate it to others. Symbolon presenters
include Johnnette Benkovic, Patrick Coffin, Jason and Crystalina 
Evert, Tim Gray, Curtis Martin, Leah Darrow, Chris Stefanick,
Teresa Tomeo, Fr. Leo PatalinghuG, etc!  This compelling series
contains two parts including ten episodes each.  
In Part 1 we journey through the core teachings of the Catholic
Church traced out in the Creed and Catechism with the goal of
knowing the Faith.  
In Part 2, we focus on our encounter with God in the Sacraments 
and the moral life so that we can be fully living the Faith.   The
first 5 sessions will be held  
('34�)�#���%��� 7���%"��1������B-�.�36*�+?*� "�3*�,*�34C
and consists of viewing a video and discussion. We invite 
parishioners to enroll for this D!�#��  ��� !$�!=� ��� �%�E
period and then decide about the remaining sessions. Due to 
other commitments, it is understood that some people may not be
able to participate in every session and that is fine.  However, 
                 ADVANCE REGISTRATION IS REQUIRED. 
  ��1���" ������ !!�)����%���������*��%�� 7*�3F�-�.��
A parishioner has covered the cost of the DVDs. Only cost to you 
is $10  (if you want a copy of the participant handouts). 
Complete your registration form this weekend (available near the 
Church entrances) and put it in the box labelled D���	�	�E� 

(Important - Do NOT put it in the collection basket.)    
 Registrants will be contacted. 

If you would like more information about SYMBOLON, it is 
available at www.symboloncatholic.org . 

� �1% 1���<��$���� "�G������"��%!���������$����.���
(The Patriarchs, Moses, How the New Testament came to be, 

The Gospel of Mark, The Gospels of Matthew and Luke) 
(�)�#��9������ 7���%"��1����� 
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�������.7��"!$.��$�)���""��!���"����"1 ����

who wants to meet the youth & young adults of Alexandria-
Cornwall. Put together a team of 5 or 6 people.  Text  Sister 
Francine at 613-363-3899 to reserve a spot for your team. 

6����,�)�#��� ���+@�-�.*� ��� ��0��7���/�� 

�) 1$�����& #.�"���F�)�#���������1$�*�� ���4� "!$�
St. Martin of Tours Parish, Glen Robertson 

Fundraiser for a new natural gas furnace for the Church.  

�Knights of Columbus – St. Francis de Sales  
�� ������<������"���4�)�#�*��$%"�� 7*�3,�-�."% "7�

In the Parish hall - Adults $10 – Children $5. 
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����!�����?3�& �% "7*�+@36����$ �=���% 
$4,270.70 Sunday Env.          $  295.80   Candles 
     373.05 Loose                     $   30.00    New Year’s 
$4,643.75  Total                     $   30.00    Initial Offering 
                                                $ 168.10    Book Table 
                                                $  410.00   Ham Supper 

����;��!�������� %����!���7��������-�����"�0��
 “Whoever is generous will be blessed because he 

shares his food with the poor”  Proverbs 22.9 
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�<<��� ���
$ ����+@:+3�-�."% "7����
Take a little  time to say hello and chat over  
a cup of coffee after Masses next weekend. 

�� �� ���%))�"��
4�)�#�*��%�� 7*�+,�-�."% "7 
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�������
"����������$���&%.������� "��<��"!7�
The Catholic Women’s League is providing Lenten Crosses 

again this year.   Pick up a cross  & pray for the souls in 
Purgatory, especially those without family or friends to pray for
their reception into Heaven.  Keep the same cross throughout 
Lent & return it on Palm Sunday. Thank you for participating  

in this Spiritual Work of Mercy. 

�		J��������9�����
There are a variety of ������ meditation booklets, by 
different authors available for your Lenten prayer time.   

 

Also available are  some copies of the 
 1��<�! ��K�����	-���
�K�
�#) ����  

with readings, testimonies, reflections, etc. that will immerse 
you day-by-day through the year in the virtue of mercy.  $7.95 
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 &��%�'�	%"��%!$ "����!���"���Guest speaker Fr. Scott 
McCaig, General Superior of Companions of the Cross.  �

(�)�#�*�+,�-�.�����+� "!$  

  ��/��0 �1���2 ������%##�����34536��)"���
Live-streamed to the Agora Centre. Speakers Sherry Weddell, 
author of Forming Intentional Disciples: The Path to Knowing 

and Following Jesus, Christopher West, expert on the Theology 
of the Body, Dr. Peter Kreeft, convert & author, Angele Regnier,
co-founder of CCO, Fr. Raniero Cantalamessa, preacher to the 

Papal household & more.  Music, prayer & socializing Fri. 
evening & all day Sat. with lunch included.  Register online at 
www.newevangelization.ca or call Marilyn at 613-703-7823. 

� �$����17����� ) 
Monthly encounters for young adults & their friends (married or 
single) where fun, friends & faith mix in a relaxed atmosphere.  
This month Jenna & Kevin McDonald will speak about Catholic 

Family Life – How tiny gestures will save the world.  
,�)�#�*�-"�� 7*�38�-�."% "7� ���$�������9����"���

���������:�� ��� ��0��
 "��;��%����"������� "�/����
 to sit with residents 1 or 2 hours at a time as needed. Training 

in palliative care an asset, but not required. For more info. 
please contact Lisa Herjavec, Recreation/Rehab Manager,  

613-933-7420, or lisa.herjavec@reveraliving.com     

�"!�<%����=���$��- �$�" 
5 interactive sessions at Shalom House, looking at the mercy 

that was the mission of Jesus & how we, as followers, are 
called to continue this ministry.  

rsvp to 613-525-1704 or maisonshalomhouse@bellnet.ca 
(�)�#���%��� 7�*�36�>�+?�-�.�*�3*�,�>�34� "!$�
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 in St.. Francis de Sales Parish Hall.  
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is a stunning new video series that systematically presents the 
BIG picture of the Catholic Faith. Filmed on location in Rome, the 
Holy Land, Calcutta, & in the Augustine Institute studios in 
Denver, dozens of nationally-known teachers clearly present the 
beauty & brilliance of Catholicism. 
Acclaimed author, speaker and theologian Dr. Edward Sri leads 
over 25 of North America’s top experts to clearly and 
comprehensively explain the Catholic Faith in a way that helps us 
know it, live it, and articulate it to others. Symbolon presenters
include Johnnette Benkovic, Patrick Coffin, Jason and Crystalina 
Evert, Tim Gray, Curtis Martin, Leah Darrow, Chris Stefanick,
Teresa Tomeo, Fr. Leo PatalinghuG, etc!  This compelling series
contains two parts including ten episodes each.  
In Part 1 we journey through the core teachings of the Catholic
Church traced out in the Creed and Catechism with the goal of
knowing the Faith.  
In Part 2, we focus on our encounter with God in the Sacraments 
and the moral life so that we can be fully living the Faith.   The
first 5 sessions will be held  
('34�)�#���%��� 7���%"��1������B-�.�36*�+?*� "�3*�,*�34C
and consists of viewing a video and discussion. We invite 
parishioners to enroll for this D!�#��  ��� !$�!=� ��� �%�E
period and then decide about the remaining sessions. Due to 
other commitments, it is understood that some people may not be
able to participate in every session and that is fine.  However, 
                 ADVANCE REGISTRATION IS REQUIRED. 
  ��1���" ������ !!�)����%���������*��%�� 7*�3F�-�.��
A parishioner has covered the cost of the DVDs. Only cost to you 
is $10  (if you want a copy of the participant handouts). 
Complete your registration form this weekend (available near the 
Church entrances) and put it in the box labelled D���	�	�E� 

(Important - Do NOT put it in the collection basket.)    
 Registrants will be contacted. 

If you would like more information about SYMBOLON, it is 
available at www.symboloncatholic.org . 

� �1% 1���<��$���� "�G������"��%!���������$����.���
(The Patriarchs, Moses, How the New Testament came to be, 

The Gospel of Mark, The Gospels of Matthew and Luke) 
(�)�#��9������ 7���%"��1����� 

��������	
����������������
����� �!
"����"
�����

�� %1%" ������<��/��&%.��������"���<��"!7�
�����$�����!�����<����A ��"� :
�"�/ ���

�
"����������

��"��#
����
$�����
������
���������%�������������!$!
�����������"���&���

�����!���������
�����%�
"����
�����������������������
�!���������
�����������!���������

���"�������'����������������"���'�����
���
��
�

F�)�#�*�� �%"� 7*�+@�-�."% "7��
 �����:
"��A�
$%"!$����
�"�/ ���

�

33� �#�*��%�� 7*�+3�-�."% "7� ���
����-��� �H��
 �$��" ��������A ��"� �

-���B����-���C��;������	-��	9����� �����II��
�������.7��"!$.��$�)���""��!���"����"1 ����

who wants to meet the youth & young adults of Alexandria-
Cornwall. Put together a team of 5 or 6 people.  Text  Sister 
Francine at 613-363-3899 to reserve a spot for your team. 

6����,�)�#��� ���+@�-�.*� ��� ��0��7���/�� 

�) 1$�����& #.�"���F�)�#���������1$�*�� ���4� "!$�
St. Martin of Tours Parish, Glen Robertson 

Fundraiser for a new natural gas furnace for the Church.  

�Knights of Columbus – St. Francis de Sales  
�� ������<������"���4�)�#�*��$%"�� 7*�3,�-�."% "7�

In the Parish hall - Adults $10 – Children $5. 
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$4,270.70 Sunday Env.          $  295.80   Candles 
     373.05 Loose                     $   30.00    New Year’s 
$4,643.75  Total                     $   30.00    Initial Offering 
                                                $ 168.10    Book Table 
                                                $  410.00   Ham Supper 
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 “Whoever is generous will be blessed because he 

shares his food with the poor”  Proverbs 22.9 
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Take a little  time to say hello and chat over  
a cup of coffee after Masses next weekend. 
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The Catholic Women’s League is providing Lenten Crosses 

again this year.   Pick up a cross  & pray for the souls in 
Purgatory, especially those without family or friends to pray for
their reception into Heaven.  Keep the same cross throughout 
Lent & return it on Palm Sunday. Thank you for participating  

in this Spiritual Work of Mercy. 

�		J��������9�����
There are a variety of ������ meditation booklets, by 
different authors available for your Lenten prayer time.   

 

Also available are  some copies of the 
 1��<�! ��K�����	-���
�K�
�#) ����  

with readings, testimonies, reflections, etc. that will immerse 
you day-by-day through the year in the virtue of mercy.  $7.95 

������������ �!�	
���"����	����������� �!�	
���"����	����������� �!�	
���"����	����������� �!�	
���"����	 

��������+@34�� "��$�� A���!��)����
��
������������

���������"6�������� �!
"����������6���� ����������$���� !�� �����0���<��$����"��
��'���D�

��$���(� �
�������
���$!����

����������������������

Lee
Typewritten Text
111 - 1



�������	
����
���������
�����
��

	���������	�����

stcolumbanbulletin@outlook.com��
�������������� ���

�!"�	�#		$�%���������	&��	'�
#		$	�'���
�������(�

In Christr and Intimacy with God  
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
                                         

� )�"� *�)� ���
 Rev. Fr. Ernest Emeka Emeodi 

Parochial Administrator 
 

Rev. Mr. Chris Chisholm, Deacon 
 

�"���+�� �����)�� �"��
Mrs. Kelly Poitras 

    

"���+��,"-�)�
Mon. to Thurs. 9 a.m. to 3 p.m. 

Evenings by appointment 
    

� ���)�)�
By appointment 1 month in advance 

    

� ��� .�)�
Please give 6 months notice 

    

+"���))�"�)�
Saturday 3:00 to 4:00 p.m. 

Also by appointment 
 

"���+���,"���
613-932-9616 

    

� ��),���� �*� ����))�
 stcolumban@cogeco.ca 

�
 ++�))�� ��),��-**�����

www.parishbulletins.com/bulletins/111 
����
����

� ��),��"-�� ��"��
www.stcolumbans.com 
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��"+�)��
www.alexandria-cornwall.ca 
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www.catholicmedia.info 
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St. Columban Parish
                                              36 Fourth St. West, Cornwall, ON  K6J 2R6
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B O U T I Q U E

We Buy & Sell
New & Used Tires

Truck Caps
Installations & Balancing

Wheel Accessories

Hwy. 138

1 mile North of Cornwall

613-938-4865
www.138mts.com

M

840 Pitt St.

613 932 4513

Schulman's
Men's & Ladies' Clothing

Steve & Patty Ostler
Proprietors

212 Pitt St.
613-932-6202

HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

Shopping
Locally

Saves Gas

Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More

WE
BUY

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL

SPOT Ron & Allan Wilson   613-938-3888

DEMPSTER'S
FRAMEWORKS

Professional
Custom Framing

258 Pitt St.

613-938-9647

Cornwall Legion
Branch 297

Catering & Banquet Halls

Hall Rental Free for Catered Events
613-933-2362

Now Offering Lincoln Products

Ellery B. Maloney
President

711 Pitt Street

613-932-2584

CORNWALL DENTAL ARTS
FAMILY AND COSMETIC DENTISTY

DR.  STEVEN J.  DENEKA

Giovanniello Bellefeuille
Barristers and Solicitors

Ann M. Bellefeuille
Lawyer/Partner

annbelle@bellnet.ca

340 Second St. E.   613-938-0294

THE PERFECT

 TO
ADVERTISE

SPOT

TO ADVERTISE IN THIS SPACE
PLEASE CALL

1-800-268-2637

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

www.DrDeneka.com

613-932-2058
806 Pitt Street
Cornwall

NEW PATIENTS WELCOME




