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tell them that you
appreciate their 
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this bulletin possible

EAT LOCLOCAL
SHOP LOCLOCAL

ENJOY LOCLOCAL

Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More
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BUY
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LOCAL
please 
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that support
your parish

Cornwall Legion
Branch 297

Catering & Banquet Halls
Hall Rental Free for Catered Events

613-933-2362
www.legion-cornwall.ca

you saw their ad here.

SPOT

SPOT

DO YOU
HAVE A 

PRODUCT OR
SERVICE TO

OFFER?

Shopping
Locally

Saves Gas

Call 

SALON FUNÉRAIRE

Wilson Funeral Home
& BOULERICE CENTRE

A division of Munro & Morris Funeral Homes Ltd.
Une division du Salons Funéraires Munro & Morris

Alexandria | Maxville | LancasterAlexandria | Maxville | Lancaster822 Pitt St.
Cornwall

218 Montreal Rd.
Cornwall

Katherine and Alistair MacDonald
613-938-3888   info@wilsonfuneralhome.com

ST. COLUMBAN
PARISH

36 Fourth St. West, Cornwall, ON K6J 2R6
Phone: 613.932.9616     •    Email: stcolumban@cogeco.ca

PASTORAL MINISTERS
Rev. Fr. Thomas Riopelle, Parochial Administrator

Rev. Fr. Marc Gaudet, Associate Pastor

Rev. Mr. Guy Côté, Deacon

OFFICE ADMINISTRATOR: Mrs. Kelly Poitras

Solemnity of Mary, Mother of God
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M

840 Pitt St.

613 932 4513

Don't leave  our
advertisers HHANANGINGING!

Please patronize and
tell them that you

appreciate their 
support

Your advertisers make
this bulletin possible

EAT LOCLOCAL
SHOP LOCLOCAL

ENJOY LOCLOCAL

Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More

WE
BUY

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL
please 

support the
businesses

that support
your parish

Cornwall Legion
Branch 297

Catering & Banquet Halls
Hall Rental Free for Catered Events

613-933-2362
www.legion-cornwall.ca

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

SPOT

SPOT

DO YOU
HAVE A 

PRODUCT OR
SERVICE TO

OFFER?

ADVERTISE IT IN YOUR LOCAL CHURCH BULLETIN
EFFECTIVE TRUSTED AND REASONABLY PRICED

1-800-268-2637

Shopping
Locally

Saves Gas

Call 1-800-268-2637 for this space

SALON FUNÉRAIRE

Wilson Funeral HomeWilson Funeral Home
& BOULERICE CENTRE

A division of Munro & Morris Funeral Homes Ltd.
Une division du Salons Funéraires Munro & Morris

Alexandria | Maxville | LancasterAlexandria | Maxville | Lancaster822 Pitt St.
Cornwall

218 Montreal Rd.
Cornwall

Katherine and Alistair MacDonald
613-938-3888   info@wilsonfuneralhome.com
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IN OUR DIOCESE IN OUR PARISH AND DIOCESE 
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“And Mary kept all these things, reflecting on them in her 
heart.”                                                                    LUKE 2:19
After Jesus, we look to Mary as an ideal steward. Her entire 
life was lived in obedience to God’s call. She heard God’s 
message, and immediately said “yes.” Mary teaches us to 
live with joy and gratitude for the many blessings God has 
given us. Just as the moon reflects the light of the sun, Mary 
reflects the light of Christ. Like Mary, we are called to reflect 
Christ’s light to the world. We do this through lives of 
gratitude and generosity. 
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IN OUR PARISH IN OUR PARISH 
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“And Mary kept all these things, reflecting on them in her 
heart.”                                                                    LUKE 2:19
After Jesus, we look to Mary as an ideal steward. Her entire 
life was lived in obedience to God’s call. She heard God’s 
message, and immediately said “yes.” Mary teaches us to 
live with joy and gratitude for the many blessings God has 
given us. Just as the moon reflects the light of the sun, Mary 
reflects the light of Christ. Like Mary, we are called to reflect 
Christ’s light to the world. We do this through lives of 
gratitude and generosity. 
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Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More

WE
BUY

Eat
Shop

Spend
and Enjoy

LOCAL
please 

support the
businesses

that support
your parish

Cornwall Legion
Branch 297

Catering & Banquet Halls
Hall Rental Free for Catered Events

613-933-2362
www.legion-cornwall.ca

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

SPOT

SPOT

DO YOU
HAVE A 

PRODUCT OR
SERVICE TO

OFFER?

ADVERTISE IT IN YOUR LOCAL CHURCH BULLETIN
EFFECTIVE TRUSTED AND REASONABLY PRICED

1-800-268-2637

Shopping
Locally

Saves Gas

Call 1-800-268-2637 for this space

SALON FUNÉRAIRE

Wilson Funeral HomeWilson Funeral Home
& BOULERICE CENTRE

A division of Munro & Morris Funeral Homes Ltd.
Une division du Salons Funéraires Munro & Morris

Alexandria | Maxville | LancasterAlexandria | Maxville | Lancaster822 Pitt St.
Cornwall

218 Montreal Rd.
Cornwall

Katherine and Alistair MacDonald
613-938-3888   info@wilsonfuneralhome.com




