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Holy Spirit
Catholic Parish

A Welcoming Community
1489 Shea Road, Stittsville, ON  K2S 0G8
Phone: 613-836-8881   Fax: 613-836-8806

Web: www.holyspiritparish.ca

SUNDAY EUCHARIST
Saturday - 5:00 p.m.
Sunday - 9:00 a.m., 10:30 a.m. 

WEEKDAY EUCHARIST
As indicated in the weekly calendar.

RECONCILIATION
As indicated in the weekly calendar, with a communal 
celebration in Lent, and at other times by appointment.

BAPTISMS
Baptisms are celebrated throughout the year. Please 
introduce yourself to the pastor after mass. See parish 
website for further information.
      
MARRIAGE
Please make an appointment with the pastor as soon 
as a decision is made to marry. A minimum of nine 
months notice is required. Please make no other 
arrangements until a date is confirmed with the 
parish. A marriage preparation course, offered in our 
pastoral region, is required.

CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD
Kim Baudouin            613-884-8475

PASTORAL TEAM
Monsignor Joseph Muldoon, Pastor,    pastor@holyspiritparish.ca

Administrative Assistant,  admin@holyspiritparish.ca

OFFICE HOURS: Monday to Friday  9:00 a.m. - 3:00 p.m.

PASTORAL CARE 
A Pastoral Care Team visits sick or elderly members of 
the parish in their homes or in hospital. To arrange for 
Communion, the Sacrament of the Sick, or a visit, 
please contact the Pastor.

CATHOLIC WOMEN'S LEAGUE 
Marilyn Foote Pollock, President 613-836-9839

KNIGHTS OF COLUMBUS
Joseph Carbonetto, Grand Knight   613-831-0411

PARISH FINANCE COUNCIL
Alex Golob, Chair    613-410-1896

OUR CATHOLIC SCHOOLS 
Guardian Angels Elementary   613-836-7423
Holy Spirit Elementary    613-831-1853
St. Stephen Elementary   613-831-8844
Sacred Heart High   613-831-6643

Allstate Insurance Company of Canada

svilleneuve@allstate.ca
www.allstate.ca

Glen Scottish
Restaurant

The Best Fish & Chips in the Valley
1010 Stittsville Main St.

613-836-5622
www.theglen.ca

Sandy
Villeneuve

Elson
Agent

613.592.8283

PARISH REGISTRATION: If you are new to our Parish Community, please fill out this form and put it in 
the collection basket. 
Names: _____________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Address: ______________________________________________ Postal Code: ___________
Phone Number: _____________________________

        613-728-4780

Thomas A.Thomas A. PEGG 
PLUMBING AND HEATING LTD.

GIFTS & SOUVENIRS
FOR ALL RELIGIOUS OCCASIONS

602-1260 Old Innes Rd.
(Innes Rd. & St. Laurent Blvd.)

613-745-1537  www.liturgica.ca

2415 Carp Rd., Stittsville

613-836-5353
www.laurysenkitchens.com

613.257.2918       www.thomascavanagh.ca

Design & Build Ltd.
Custom Landscape Design & Build

613-858-3169

SPOT

Because
family matters!

613-591-6580
kellyfh.ca/Kanata

Kelly
Funeral Home - Kanata

by Arbor Memorial

Arbor Memorial Inc.

www.PostcardPerfect.cawww.PostcardPerfect.cawww.PostcardPerfect.ca

9094 Cavanagh Rd.

Ashton, ON

www.napoliscafe.com
facebook.com/NapolisCafe

SPOT

ADAM MILLER KELLY
PROFESSIONAL CORPORATION

BARRISTERS & SOLICITORS
MARY MILLER

JENNIFER GASPAR • ROBERT PACAN
300 March Rd., #601  613-592-6290  amk-law.ca

allseniorscare.com

630 Eagleson Rd., Kanata, ON

Secure, Memory Care
in Kanata At Its Finest

Call Bonnie for a
Complimentary Tour & Lunch

613.806.3516 

"Professional and Bilingual Assistance
in Buying and Selling"

Jean-Guy A. Finningan, ABR
5517 Hazeldean Road, Unit 1

Ottawa, ON  K2S 0P5

613.769.2319
jgafinningan@gmail.com

A portion from the sale of every home sold

by this Sales Representative is donated to C.H.E.O

1300 STITTSVILLE MAIN STREET

613.836.7722

NAPOLISCAFE.COM

Stittsville Shopping CentreStittsville Shopping Centre
204-1300 Main St.  613-836-2240  info@arbiqueahde.com204-1300 Main St.  613-836-2240  info@arbiqueahde.com

arbique&ahdearbique&ahde
associate lawyersassociate lawyers

DANNY

NAILS & SPA

NAILS AND WAX

500 Hazeldean Rd.

www.DannyNailsSpa.ca

613-836-8819

SALES REPRESENTATIVE, ABR

SPOT

EatEat
ShopShop

SpendSpend
and Enjoyand Enjoy

LOCALLOCAL
please 

support the
businesses

that support
your parish

Shopping Locally Saves Gas!

Call 1-800-268-2637 for this space

THE PERFECT TO ADVERTISESPOTSPOT
YOUR BUSINESS!

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL 1-800-268-2637

Remember...
Let our advertisers know
you saw their ad here.
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Gates of Repentance, a liturgy from Yom Kippur 
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Monsignor Joseph Muldoon 
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"Without the Eucharist the Church quite simply would not exist.  
Indeed, it is the Eucharist which makes a human community into 
a mystery of communion that can bring God to the world and 
the world to God....  In an ever more individualistic culture, such 
as the one in which we are immersed in western society and 
which tends to spread throughout the world, the Eucharist 
constitutes a sort of 'antidote' that works in the minds and hearts 
of believers and continually sows in them the logic of 
communion, service and sharing, in short, the logic of the 
Gospel...."  Emeritus Pope Benedict XV1. 
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4 ��“So do not worry and say, ‘What are we to eat?’ or ‘What 
are we to drink?’ or ‘What are we to wear?’  All these things 
the pagans seek.  Your heavenly Father knows that you need 
them all.  But seek first the Kingdom of God and His 
righteousness and everything else will be given you besides.” 
(Mt 6:31-33) 
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�5 ��“Hail Mary full of grace, the Lord is with you.”  (Lk. 1:28) 
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ON PRIESTHOOD:  Without the priest, the passion and death 
of our Lord would be of no avail.  It is the priest who continues 
the work of redemption here on earth...  What use would be a 
house filled with gold, were there no one to open its door?  The 
priest holds the key to the treasures of heaven; it is he who opens 
the door; he is the steward of the good Lord; the administrator 
of His goods...  Leave a parish for twenty years without a priest 
and they will end by worshiping the beasts there...  The priest is 
not a priest for himself, he is a priest for you. 
)��������9�	�����
�

� � ��������������������������������
�����
��������������������
���������	
	������
�������	
����
����������
����

�

����� ���
�����������
���������
������
���������
������	���
����������
������

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

����!���

����������
�� ��������
��	�
���������
����
����������
������
�

�
�

�
�

Parish Calendar August 10 to September 6 
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Mass Intentions�
Sat, Aug 8 – 5:00 pm 
H����*�������)���
���8�-	�����������
H)���
���I�����

������
���5��
	��8�J�
����=�����	��
H#�����$��������$���8�%����
Sun, Aug 9 – 10:30 am 
5���������������������	

��	�����������
Mon, Aug 10 – 9:00 am 
H#���	����#	����
��8�H%�������#��	����������8�-���

	�

#	����
��
Tue, Aug 11 – 9:00 am�
H%
��	�'������8�H%��	��2�&&�
�������1����'������

Thu, Aug 13 – 9:00 am 
H)�&	����'�2
������� ��	�2����

��
Fri, Aug 14 – 9:00 am�
H���
�8�H����������	��8�5	��
��
Sat, Aug 15 – 5:00 pm 
H�����4��
��������5	��
��
H6	��F�
�������4	���8�)���
	�F�
����
H�����)	��������%�	�)	�����
Sun, Aug 16 – 10:30 am 
5���������������������	

��	�����������
Mon, Aug 17 – 9:00 am 
"��������������	��5�
������)���
���5	�����
�
Tue, Aug 18 – 9:00 am�
H)�&	����'�2
������� ��	�2����

��
Thu, Aug 20 – 9:00 am 
"�������������-	
����
��5	��
�����'��	�-	
����
��
Fri, Aug 21 – 9:00 am�
H)���
���I�����

������
���5��
	��8�J�
����=�����	��
'������8�-���	���4��������������2	���
�����������'�	����
Sat, Aug 22 – 5:00 pm 
"�������������2	�����9	
����
H-�	���8�H1��
��	�������)��
	�8�=���	��=��������
H-�	���8�H1��
��	�������J
��	������4	>��4���	�
�8�J����

�����
�����8���������������	��������	��8�	������K��K
	��
6	��
���
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Gates of Repentance, a liturgy from Yom Kippur 
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Monsignor Joseph Muldoon 
������������������
#�����������
�����	������������������
�������	����������	������
�����������������	������������	������������������������!������
������������������������������

��	�������	��������	

��������	������
�����������	���	�������������������*�
������	
����������	��������
�����������������	���������	��������	�������������%�����
�

"Without the Eucharist the Church quite simply would not exist.  
Indeed, it is the Eucharist which makes a human community into 
a mystery of communion that can bring God to the world and 
the world to God....  In an ever more individualistic culture, such 
as the one in which we are immersed in western society and 
which tends to spread throughout the world, the Eucharist 
constitutes a sort of 'antidote' that works in the minds and hearts 
of believers and continually sows in them the logic of 
communion, service and sharing, in short, the logic of the 
Gospel...."  Emeritus Pope Benedict XV1. 
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4 ��“So do not worry and say, ‘What are we to eat?’ or ‘What 
are we to drink?’ or ‘What are we to wear?’  All these things 
the pagans seek.  Your heavenly Father knows that you need 
them all.  But seek first the Kingdom of God and His 
righteousness and everything else will be given you besides.” 
(Mt 6:31-33) 
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�5 ��“Hail Mary full of grace, the Lord is with you.”  (Lk. 1:28) 
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ON PRIESTHOOD:  Without the priest, the passion and death 
of our Lord would be of no avail.  It is the priest who continues 
the work of redemption here on earth...  What use would be a 
house filled with gold, were there no one to open its door?  The 
priest holds the key to the treasures of heaven; it is he who opens 
the door; he is the steward of the good Lord; the administrator 
of His goods...  Leave a parish for twenty years without a priest 
and they will end by worshiping the beasts there...  The priest is 
not a priest for himself, he is a priest for you. 
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Parish Calendar August 10 to September 6 
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Mass Intentions�
Sat, Aug 8 – 5:00 pm 
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Holy Spirit
Catholic Parish

A Welcoming Community
1489 Shea Road, Stittsville, ON  K2S 0G8
Phone: 613-836-8881   Fax: 613-836-8806

Web: www.holyspiritparish.ca

SUNDAY EUCHARIST
Saturday - 5:00 p.m.
Sunday - 9:00 a.m., 10:30 a.m. 

WEEKDAY EUCHARIST
As indicated in the weekly calendar.

RECONCILIATION
As indicated in the weekly calendar, with a communal 
celebration in Lent, and at other times by appointment.

BAPTISMS
Baptisms are celebrated throughout the year. Please 
introduce yourself to the pastor after mass. See parish 
website for further information.
      
MARRIAGE
Please make an appointment with the pastor as soon 
as a decision is made to marry. A minimum of nine 
months notice is required. Please make no other 
arrangements until a date is confirmed with the 
parish. A marriage preparation course, offered in our 
pastoral region, is required.

CATECHESIS OF THE GOOD SHEPHERD
Kim Baudouin            613-884-8475

PASTORAL TEAM
Monsignor Joseph Muldoon, Pastor,    pastor@holyspiritparish.ca

Administrative Assistant,  admin@holyspiritparish.ca

OFFICE HOURS: Monday to Friday  9:00 a.m. - 3:00 p.m.

PASTORAL CARE 
A Pastoral Care Team visits sick or elderly members of 
the parish in their homes or in hospital. To arrange for 
Communion, the Sacrament of the Sick, or a visit, 
please contact the Pastor.

CATHOLIC WOMEN'S LEAGUE 
Marilyn Foote Pollock, President 613-836-9839

KNIGHTS OF COLUMBUS
Joseph Carbonetto, Grand Knight   613-831-0411

PARISH FINANCE COUNCIL
Alex Golob, Chair    613-410-1896

OUR CATHOLIC SCHOOLS 
Guardian Angels Elementary   613-836-7423
Holy Spirit Elementary    613-831-1853
St. Stephen Elementary   613-831-8844
Sacred Heart High   613-831-6643

Allstate Insurance Company of Canada

svilleneuve@allstate.ca
www.allstate.ca

Glen Scottish
Restaurant

The Best Fish & Chips in the Valley
1010 Stittsville Main St.

613-836-5622
www.theglen.ca

Sandy
Villeneuve

Elson
Agent

613.592.8283

PARISH REGISTRATION: If you are new to our Parish Community, please fill out this form and put it in 
the collection basket. 
Names: _____________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Address: ______________________________________________ Postal Code: ___________
Phone Number: _____________________________

        613-728-4780

Thomas A.Thomas A. PEGG 
PLUMBING AND HEATING LTD.

GIFTS & SOUVENIRS
FOR ALL RELIGIOUS OCCASIONS

602-1260 Old Innes Rd.
(Innes Rd. & St. Laurent Blvd.)

613-745-1537  www.liturgica.ca

2415 Carp Rd., Stittsville

613-836-5353
www.laurysenkitchens.com

613.257.2918       www.thomascavanagh.ca

Design & Build Ltd.
Custom Landscape Design & Build

613-858-3169

SPOT

Because
family matters!

613-591-6580
kellyfh.ca/Kanata

Kelly
Funeral Home - Kanata

by Arbor Memorial

Arbor Memorial Inc.

www.PostcardPerfect.cawww.PostcardPerfect.cawww.PostcardPerfect.ca

9094 Cavanagh Rd.

Ashton, ON

www.napoliscafe.com
facebook.com/NapolisCafe

SPOT

ADAM MILLER KELLY
PROFESSIONAL CORPORATION

BARRISTERS & SOLICITORS
MARY MILLER

JENNIFER GASPAR • ROBERT PACAN
300 March Rd., #601  613-592-6290  amk-law.ca

allseniorscare.com

630 Eagleson Rd., Kanata, ON

Secure, Memory Care
in Kanata At Its Finest

Call Bonnie for a
Complimentary Tour & Lunch

613.806.3516 

"Professional and Bilingual Assistance
in Buying and Selling"

Jean-Guy A. Finningan, ABR
5517 Hazeldean Road, Unit 1

Ottawa, ON  K2S 0P5

613.769.2319
jgafinningan@gmail.com

A portion from the sale of every home sold

by this Sales Representative is donated to C.H.E.O

1300 STITTSVILLE MAIN STREET

613.836.7722

NAPOLISCAFE.COM

Stittsville Shopping CentreStittsville Shopping Centre
204-1300 Main St.  613-836-2240  info@arbiqueahde.com204-1300 Main St.  613-836-2240  info@arbiqueahde.com

arbique&ahdearbique&ahde
associate lawyersassociate lawyers

DANNY

NAILS & SPA

NAILS AND WAX

500 Hazeldean Rd.

www.DannyNailsSpa.ca

613-836-8819

SALES REPRESENTATIVE, ABR

SPOT

EatEat
ShopShop

SpendSpend
and Enjoyand Enjoy

LOCALLOCAL
please 

support the
businesses

that support
your parish

Shopping Locally Saves Gas!

Call 1-800-268-2637 for this space

THE PERFECT TO ADVERTISESPOTSPOT
YOUR BUSINESS!

TO ADVERTISE IN THIS SPACE PLEASE CALL 1-800-268-2637

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




