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 Rev. Fr. Ernest Emeka Emeodi 

Parochial Administrator 
 

Rev. Fr. Arockia Dhas Rayappan 
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Mrs. Kelly Poitras 
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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 
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 stcolumban@cogeco.ca 
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                           Excerpted from an article by Deacon Keith Fournier 

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
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at the Best Western Parkway, Cornwall.  

This is a monthly encounter for young adults and their friends, 
married or single, where fun, friends and faith mix in a very 

relaxed and inspiring atmosphere. 
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The conference takes place 22-24 July on the campus at UOIT 

in Oshawa, Ont.  Activ8 Youth Ministry is promoting a $50. 
early bird registration discount (online and deposit of $100) until 

1 March.  Register online at www.steubenvilletoronto.com for 
teens entering grade 9 next September. For more info contact 

Sr. Francine at fguilmette@alexandria-cornwall.ca  

&�'����
�������(������ ������������	�������� !�����)�������*���	 

Choosing the godfather and the godmother of a child is an 
important decision. Their role is, with the parents, to present the 
child for Baptism and to help the Baptized to lead the Christian 
life in harmony with Baptism and to fulfill faithfully the 
obligations inherent to it. 
 

We would like to remind people of the following: 
- according to the Code of Canon Law (the book containing the 
official laws of the Church)  
    a child can have:  - a godfather and a godmother  
                                 - or only one godfather  
                                 - or only one godmother  
    the child cannot have two godfathers or two godmothers  
- also, the godfather or the godmother of a child cannot  be  
changed later on 
Conditions to be godfather or godmother:  
1. be chosen by the parents (or person who takes their place) 
2. be suitable for this role and have the intention of fulfilling it 
3. be at least sixteen years of age 
4. be a Roman Catholic who has already been Confirmed and 
has received the Holy Eucharist 
5. be leading a life of faith in harmony with the role to be 
undertaken 
6. not be under a canonical penalty, whether lawfully imposed 
or declared  (for example, being “excommunicated”, having 
officially renounced one’s baptism) 
7. not be either the father or the mother of the person to be 
Baptized   
N.B.: For a just reason, one may admit:  
 - as godfather or godmother, an Eastern non-Catholic 
-  as witness to the baptism, a person belonging to a non-
Catholic ecclesial community (i.e.: a Protestant, an Anglican) 
but only along with a Catholic godparent  
A non-baptized person cannot be either a godparent or a 
witness for a Baptism. 
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Put your cooking talents into a ministry of welcoming. Join the 

team at Shalom House in preparing nutritious meals, managing 
he kitchen and supervising staff and volunteers. Weekend 

availability is required.  Salary negotiable.  Please send your 
resume to Sister Sue at maison-shalomhouse@bellnet.ca� 

�St. Francis de Sales K of C 
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Adults $10; Children $5. � 
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(on vacation); returning 9 February   We wish him a 

wonderful time of rest and relaxation and look forward to his 
return.  Fr. Arockia, will preside at all Masses in January.  

The relationship between Baptism and 
proclamation, and the calling shared by all the 

Baptized to proclaim the mighty acts of the Lord 
was inspired by two verses from the  

First Letter of St Peter. 
This calling forms the theme of the 
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$1,452.00  Sunday Env         $     20.00  Priests Pension Fund 
  1,653.73  Loose                   $4,245.00  Christmas     
$3,105.00  Total                    $       5.00  Vocations     
                                               $      20.00 Prop. Of the Faith   
 
          5��������
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$2,895.00  Sunday Env.         $    370.60  Christmas 
     235.95  Loose                    $    214.90  Candles 
$3,130.95  Total                     $      35.85  Book Table 
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Please check the diagram (on bulletin boards) of 
the Church entrances and walkways which show 

where snow removal will be carried out on 
weekends when there is a major snowfall.   

As we have 5 entrances to be cleared of snow and 
our custodian is not scheduled to work on 

weekends, this will help eliminate some overtime 
work for him if a major storm occurs.  

Thank you everyone for your understanding.  
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If your child is in the public school system OR is 
attending a separate school, but did not receive 
any of these Sacraments with others his/her age 
(Grade 2 typically), then this message is for you.   

Now is the time to register  
with the parish for 

after-school preparation classes 
if you wish your child to receive these Sacraments 

this Spring.  Please leave your name, phone 
number and your child's name, date of birth, grade 
and school with the parish office (613-932-9616) 

and you will soon be contacted by a team member 
to make arrangements. 
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Please exit pews from the centre aisle  
and return by the side aisles. Thank you. 

Lee
Typewritten Text
111 - 1
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at the Best Western Parkway, Cornwall.  

This is a monthly encounter for young adults and their friends, 
married or single, where fun, friends and faith mix in a very 

relaxed and inspiring atmosphere. 

�������	
����
���	����������������	������������������
������	���	�������	�������	���������������������	
	�	��
	
���������������
�������
	�������	����������������
���	�������������	��
����	�����		����
���	���	���������
��	����
����
�
����������������������
��������	���
���������������
�����	����	�����������������������
�����������	��
����	������
 
���	������������	��!������������������"��#�
$��!���������	���	
��!��!�������	���#�
�

���������
���	%��������&	���	���	
���	����!������
���
���
�	���������
��'�����	��������	
��
�	��	��
�����������
���	���
���
����
����	����
���
�'��	���������!����	������������	�	���	
��
	������	�	���������������
�	
�������#�
�

��������	���	����	�����������	����
������������
!������	������������������$	�	���	
�!��	
(��
���������
	����	���������������
�

����	���������������	�����������
��������	�������������
)���*����	
�����"����!���	�����	�������������+

��	
�������'���������������������������������	����
�
����!�����������������
�	
�����������#���
�

����!��������	���������
�����!�����	��������������
�
�!�	�
���
���������	��������	�����������	��
�
����������
���
��	
���	
�������(������������
��!���
	����	��������������������	������������	
��
�������
����)��#�
�

$�
�������$������	
����
���	����������
�������!����
���	
��
��
�������	������������������������	�����	�
��	�������	������������������	
���������������!����
��
�!����
����	����	�����
�������
�!��������
�����������	���������������	������	
���������������
	
������������������������
�#�
�

*��	�������������������
�������
�����	�����������
��������������!��������	
������
�!���������	�����	
��
����"����$���������������	
���������
�������������������������������������������� ��
#���

 �����������
�������� !�
"���������
���#$�%�
The conference takes place 22-24 July on the campus at UOIT 

in Oshawa, Ont.  Activ8 Youth Ministry is promoting a $50. 
early bird registration discount (online and deposit of $100) until 

1 March.  Register online at www.steubenvilletoronto.com for 
teens entering grade 9 next September. For more info contact 

Sr. Francine at fguilmette@alexandria-cornwall.ca  
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Choosing the godfather and the godmother of a child is an 
important decision. Their role is, with the parents, to present the 
child for Baptism and to help the Baptized to lead the Christian 
life in harmony with Baptism and to fulfill faithfully the 
obligations inherent to it. 
 

We would like to remind people of the following: 
- according to the Code of Canon Law (the book containing the 
official laws of the Church)  
    a child can have:  - a godfather and a godmother  
                                 - or only one godfather  
                                 - or only one godmother  
    the child cannot have two godfathers or two godmothers  
- also, the godfather or the godmother of a child cannot  be  
changed later on 
Conditions to be godfather or godmother:  
1. be chosen by the parents (or person who takes their place) 
2. be suitable for this role and have the intention of fulfilling it 
3. be at least sixteen years of age 
4. be a Roman Catholic who has already been Confirmed and 
has received the Holy Eucharist 
5. be leading a life of faith in harmony with the role to be 
undertaken 
6. not be under a canonical penalty, whether lawfully imposed 
or declared  (for example, being “excommunicated”, having 
officially renounced one’s baptism) 
7. not be either the father or the mother of the person to be 
Baptized   
N.B.: For a just reason, one may admit:  
 - as godfather or godmother, an Eastern non-Catholic 
-  as witness to the baptism, a person belonging to a non-
Catholic ecclesial community (i.e.: a Protestant, an Anglican) 
but only along with a Catholic godparent  
A non-baptized person cannot be either a godparent or a 
witness for a Baptism. 
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Put your cooking talents into a ministry of welcoming. Join the 

team at Shalom House in preparing nutritious meals, managing 
he kitchen and supervising staff and volunteers. Weekend 

availability is required.  Salary negotiable.  Please send your 
resume to Sister Sue at maison-shalomhouse@bellnet.ca� 
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(on vacation); returning 9 February   We wish him a 

wonderful time of rest and relaxation and look forward to his 
return.  Fr. Arockia, will preside at all Masses in January.  

The relationship between Baptism and 
proclamation, and the calling shared by all the 

Baptized to proclaim the mighty acts of the Lord 
was inspired by two verses from the  

First Letter of St Peter. 
This calling forms the theme of the 
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$1,452.00  Sunday Env         $     20.00  Priests Pension Fund 
  1,653.73  Loose                   $4,245.00  Christmas     
$3,105.00  Total                    $       5.00  Vocations     
                                               $      20.00 Prop. Of the Faith   
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$2,895.00  Sunday Env.         $    370.60  Christmas 
     235.95  Loose                    $    214.90  Candles 
$3,130.95  Total                     $      35.85  Book Table 
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Please check the diagram (on bulletin boards) of 
the Church entrances and walkways which show 

where snow removal will be carried out on 
weekends when there is a major snowfall.   

As we have 5 entrances to be cleared of snow and 
our custodian is not scheduled to work on 

weekends, this will help eliminate some overtime 
work for him if a major storm occurs.  

Thank you everyone for your understanding.  
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If your child is in the public school system OR is 
attending a separate school, but did not receive 
any of these Sacraments with others his/her age 
(Grade 2 typically), then this message is for you.   

Now is the time to register  
with the parish for 

after-school preparation classes 
if you wish your child to receive these Sacraments 

this Spring.  Please leave your name, phone 
number and your child's name, date of birth, grade 
and school with the parish office (613-932-9616) 

and you will soon be contacted by a team member 
to make arrangements. 
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Please exit pews from the centre aisle  
and return by the side aisles. Thank you. 

Lee
Typewritten Text
111 - 1
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In Christr and Intimacy with God  
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 Rev. Fr. Ernest Emeka Emeodi 

Parochial Administrator 
 

Rev. Fr. Arockia Dhas Rayappan 
 

�"���+�� �����)�� �"��
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 
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www.alexandria-cornwall.ca 
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www.catholicmedia.info 
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                           Excerpted from an article by Deacon Keith Fournier 

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




