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840 Pitt St.

613 932 4513
HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More

WE
BUY

EatEat
ShopShop

SpendSpend
and Enjoyand Enjoy

LOCALLOCAL
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

FUNERAL FRIENDS
Monuments • Caskets • Cremation Urns

Cemetery Lettering & Repairs

"Caring for your loss and your cost"

5511 Highway 138
(corner of Headline Rd. & Hwy 138)

613-932-0826
funeralfriends@trondata.net

FuneralFriends.ca

Call 1-800-268-2637 for this space

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

    Let us be thankful     Let us be thankful …
Let us be thankful forLet us be thankful for
   the blessings we receive.the blessings we receive.
Let us be thoughtful of others.Let us be thoughtful of others.
Let us remember dear and close  friends.Let us remember dear and close  friends.
Let us have faith in tomorrow.Let us have faith in tomorrow.
Let us live life as a Golden Rule.Let us live life as a Golden Rule.
Let us find sunlight through the clouds.Let us find sunlight through the clouds.
Let us believe.
Let us be the people we have the ability to be.Let us be the people we have the ability to be.
    Let us have understanding.    Let us have understanding.
        Let us say this thanks in prayer       Let us say this thanks in prayer
      To God, for the gifts He has given.    To God, for the gifts He has given.

ST. COLUMBAN
PARISH

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

PASTORAL STAFF
Rev. Thomas Riopelle, Parochial Administrator

Rev. Mr. Guy Côté, Deacon
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IN OUR DIOCESE IN OUR PARISH AND DIOCESE 
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“It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than 
for one who is rich to enter the kingdom of God.”  - MARK 10:25 
Jesus uses tough language that we may not want to hear. But, 
we are all called to be generous with all our gifts. Not just the 
ones we pick and choose, but all our gifts, and especially the 
one that means the most to us! That includes our time in prayer 
to God, our talent in participating in parish ministries and our 
treasure in supporting our local parish and other charities. 
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IN OUR PARISH CALENDAR OF ACTIVITIES 
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IN OUR DIOCESE IN OUR PARISH AND DIOCESE 
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“It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than 
for one who is rich to enter the kingdom of God.”  - MARK 10:25 
Jesus uses tough language that we may not want to hear. But, 
we are all called to be generous with all our gifts. Not just the 
ones we pick and choose, but all our gifts, and especially the 
one that means the most to us! That includes our time in prayer 
to God, our talent in participating in parish ministries and our 
treasure in supporting our local parish and other charities. 
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840 Pitt St.

613 932 4513
HANGING

LOCAL
LOCAL
LOCAL

Gold • Silver
Coins • Stamps
& Much More

WE
BUY

EatEat
ShopShop

SpendSpend
and Enjoyand Enjoy

LOCALLOCAL
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

FUNERAL FRIENDS
Monuments • Caskets • Cremation Urns

Cemetery Lettering & Repairs

"Caring for your loss and your cost"

5511 Highway 138
(corner of Headline Rd. & Hwy 138)

613-932-0826
funeralfriends@trondata.net

FuneralFriends.ca

Call 1-800-268-2637 for this space

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

    Let us be thankful     Let us be thankful …
Let us be thankful forLet us be thankful for
   the blessings we receive.the blessings we receive.
Let us be thoughtful of others.Let us be thoughtful of others.
Let us remember dear and close  friends.Let us remember dear and close  friends.
Let us have faith in tomorrow.Let us have faith in tomorrow.
Let us live life as a Golden Rule.Let us live life as a Golden Rule.
Let us find sunlight through the clouds.Let us find sunlight through the clouds.
Let us believe.
Let us be the people we have the ability to be.Let us be the people we have the ability to be.
    Let us have understanding.    Let us have understanding.
        Let us say this thanks in prayer       Let us say this thanks in prayer
      To God, for the gifts He has given.    To God, for the gifts He has given.

ST. COLUMBAN
PARISH

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

PASTORAL STAFF
Rev. Thomas Riopelle, Parochial Administrator

Rev. Mr. Guy Côté, Deacon
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