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BLESSED MARY ANGELA PARISH OFFICE�

295 Lake Shore Drive East • Dunkirk, NY 14048�

716�366�7266 • Fax: 366�6335 �
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����������������������������������������	�������������
����Closings�

 Email: office:  officebma295@netsync.net �

  M./012�  T4567012:  10 AM  �  1:00 PM  C:.7;0 ./ F6<012�

  ST. HYACINTH WORSHIP SITE (HYA)�

Lake Shore Drive E & Pangolin St. • Church of St. Hyacinth    �

ST. HEDWIG WORSHIP SITE (HED)�

              Roberts Rd. S. & Doughty St. • Church of St. Hedwig �

                  Social Center: 716�366�4480 (Sunday afternoon)�

   Parish website……www.blessedmaryangeladunkirkny.org�

�

�

PARISH STAFF�

Pastor……………………...……………………………………………….Rev. Jan Trela�

          Please contact Father Jan on his cell phone.  His cell phone number is 716�785�9220�

Pastoral Associate/DRE�����������������������������������������������������Sr. Rachel Mikolajczak, CSSF�

� 716�366�1950;  Mikolajczak482@gmail.com�

Felician Sisters……………………………..�Convent, 12 N. Pangolin St., 716�366�2705�

Trustees���������������������������������������������������������������������Dr. Richard Prechtl, Stephen Helwig�

�

THE LORD’S DAY�

Weekly worship on the Lord’s Day, the regular celebration of the Sacrament�

of Reconciliation, and reaching out to those in need are  central to Christian love.�

This holds for youth, parents, or any member requesting participation in the Sacraments,�

as well as those seeking letters of recommendation to be sacramental sponsors. �

MASS TIMES�

Saturday��������������������������������������������������������������������������������������������4:00 PM Vigil (HYA) �

Sunday………………………….7:00 AM, 10:00 AM/ St. Hyacinth Worship Site (HYA)�

� 8:30 AM / St. Hedwig Worship Site (HED)�

Weekdays………………No Mass� Monday, 6:30 PM Tues and 8:00 AM Friday (HED)                                                     

������������������������������������������������������������������������������ 8:00AM/ Wednesday, Thursday (HYA)�

�

SACRAMENT OF BAPTISM�

On third Sundays after the 10:00 AM Mass or per appointment.�

Preparation sessions monthly as per bulletin announcement.�

�

SACRAMENT OF MATRIMONY�

Wedding dates are confirmed after couple meets with pastor at least six months in advance. 

Participation at Marriage Preparation session required by Diocese of Buffalo.�

�

PARISH�

VISION STATEMENT�

Our patroness inspires us, 

modern�day disciples of 

Jesus, to:�

�

Make Prayer first:�

Scripture reading as fuel�

for prayer and Rosary 

meditation. Prayer precedes 

and permeates all action�

(1 TH 5:17)�

�

Celebrate Eucharist:�

Sunday Mass is a life�line 

for families and Adoration 

is weekly focus time for 

Jesus �

(1 Cor 11:23�33; 14:24�25).�

�

ReParish�

Vision Statement�

Our patroness inspires us, 

modern�day disciples of 

Jesus, to:�

�

Make Prayer first:�

Scripture reading as fuel�

for prayer and Rosary 

meditation. Prayer 

precedes and permeates all 

action�

(1 TH 5:17)�

�

Celebrate Eucharist:�

Sunday Mass is a life�line 

for families and Adoration 

is weekly focus time for 

Jesus �

(1 Cor 11:23�33; 14:24�

25).�

�

March 21, 2021 � Fifth Sunday of Lent  �
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Gloria is not said during Lent�

Father Jan requested quite awhile ago that we remain 

standing after he reads the Gospel. Very few people 

are doing the following.  When Father Jan holds The 

Book of the Gospels up for all to see, we are to remain 

standing while he makes the Sign of the Cross with the 

Book of the Gospel, bless ourselves while he does this 

and then sit after he places The Book of the Gospels in 

front of the ambo or keeps it with him. �
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HYA �St. Hyacinth church site�

HED � St. Hedwig church site  �

SANCTUARY LIGHT�
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�����†� Linda Knight �

by Marilyn & Lori Ricotta�
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�Remember in your prayers all deceased loved 

ones, and the Poor Souls in Purgatory. �

�

     Our Prayer List             �

       for the Sick�

Please join us in interceding for our �

broken world by lifting up your prayers 

with ours for the needs of those who are 

close to our hearts, especially: members of the military, 

those who are terminally ill, parishioners and family 

members in nursing homes, those who are ill, suffering, 

physically, emotionally, spiritually, recovering or those 

who are in the hospital: �

William Maslach, Sally Sanderson, Ellen Pawlak, 

Dorothy Krystofiak, Patricia Kaus, Dorothy Pacos, �

Aurora Vallone, Victor Monter, Sophie Urbanak,�

Pat Bialaszewski, Felix Swiech, Wallace Starwalt�

Irene Drag, John Szydlo, Sister Rachel, Carol Batt, �

Rochelle Cybulski, Marie Mosier, Susan Szydlo, 

Robert Bialaszewski, Wanda Graminski, �

Diane Bekeleski, Sister Andrew, Ann Marie Korbas, 

Rita Niedbalski, John Cybulski, Evan McQuisten�

Richard Jakubczyk�

�

Please submit the names of any parishioners you would like in-

cluded on the list to the parish office by phone at 366�1950 or by 

e�mail:  www.office@blessedmaryangeladunkirkny.org.�
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Thank you for your faithful stewardship.�

Kindly remember Blessed Mary Angela Parish �

In Your Will�

�

Advertiser of the Week�

�

Fredonia Animal Hospital 

10049 Rt. 60  �  679�1561�

Preventive Medicine�Surgery�

In�House Laboratory�Radiology�

Climate Controlled Boarding�

www.fredoniaanimalhospital.com�

Look for us on FACEBOOK�

for sponsoring an ad in our bulletin. �

When patronizing our sponsors, please 

mention that you saw their ad in our 

BMA Parish bulletin. �
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TRADER JOE IS COMING BACK!�

Trade Joe will start collecting items for our indoor flea 

market the week of May 3, 10, 18. Just bring your �

donations to the Parish Social Center on Townsend 

Street from 9 AM � NOON�

�

Indoor Yard Sale Dates and Times�

Friday May 21st �       9 am � noon�

Saturday May 22nd � 9 am � noon�

Friday May 28th �      9 am � noon�

              Saturday May 29th   9 am � noon�

Friday June 4th         9 am � noon�

Saturday June 5th   9 am� noon�

Friday June 11th       9 am � noon�

              Saturday June 12th    9 am � noon  �

 $1.00 BAG ���   $2.00 BOX SALE!�

�

4���������"�����0����������$�����������

2�33�-8��������"���������5������

8�����/2�>%��

�

����
!��������"����K����

64��&�9!������������!����������$��9!����7��

�!���2��?�

+���!�����!&�����9������$����"�������������������������

�����������������$�������������!������!�����#��6�������������

����=�� ���������#7�������"������#���

4����!�������!����������������������#7�������!�$�����

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

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

6�����7����������������������������������������������!�����

��������"������������#��4��=��"���������������������#��	��������

�������������������������������������#7�

�����!�$������&������64�������=����������������#��	�����!&�

�������������������������������!���������#7�

,�=��������!������"������������!�������������������������#��

,��������!��!&���������&������$�����������������

&����� �������������!��"������������������������������#��,��

&����9!����������������������������������������������������

9�$�����������������!�$����"��������#�

	��������� ���������9!��������"����G����������&��&�������&��

����������������������#��J�������= �����&&���������������

����!������������� ��������"������!�����������������=��!�"����

�"�!�����9!��������#�(!�� ��������"������!�����������������=��

!�"�����"�!�����9!��������#�

%1%�:�+:�4�%,+��4>	-H,�����!������>�!��0�����

,��&�������������������=�������������������������&����"�"����!����

����$���"�'��!������������$��!��������(���$����������
�����������

��(������������!����	���	����������������"��

8�����"���������������������������������������"����������	�������

$���"�'�������������
�����������������)����������%���������	��


�������)�!��!���������������������$����
���
�����	�
�������

	��������*��"�


��!�����������$������&������������������������
���������

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

�������������������"�+�����$��!�!����!���
�����"����$��!����

!��������������������������	�����������	�������	��!�����!�������

�������������
������"��

% ����������������$�����6���!$���7���������&������	�,����

������	�%�������-�������!����������	�!��������������������������

�����	����"�

6:�����������!���	����;7�������������#�,./���������������	����

���������0(�1������!���	�������� �� ���������&�
����������������"-�

#����!��$������������������������� ���������	�2�������!���������

	���������������!�������!����
��3������"����
��������������

�����
������ �� ����	���!��
��!��
�����������������)�!��������

�����������������"��������������	
����
������

)�4-%��8%�	�+�	�*��

+�������������������&������������������!����������������������

��������������������(�������������������������"�'����!���

��������4���������!����������������������
������ �����	�!���!��

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

��������������!��"�����������)���������������!&����!��������"�

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

�������"�#���������	����������
��������������������
��	�
�����

�������
��������%��������������������������������!������������

!���������������	��������������"��

J������������������)������������� �������������������������*

��� �!������"����������$����
������� ���������������"�1����

�������������5 �����
������ ��������������������"�

,�����!����������"��������&������������������"����������������

�����������������������������"����(���������������������
����

�	�!���!�����"�+�����$��!��������������������!����������������

���	�����������
��������!��6����$��!������%�����������������

�����!���	�������������!����������		��������  ����������������%����

�	������������5 �����
�"��

,�����������&����������)�������&����������!�������������

�����!������	�������������!����!����		���!���������������������

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


������������� �������
����������
��	�������!�������������������

�����������	����$����"�'��$��!����������!����������!��	�"��

)��=����������� �������� ���� ���"����#�7��������������������	�

+����(���� ������� ������������	��������������	�����/�����"�'����

������������!���������� ����������������� ��� �
������������

������������������������������8��
��������
�����!�����"����9����

3��
$��!�������!�������!���������������6��

����������������������"�����!��������������������&��������

������������������$�"��������������#�



 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0175

Dunkirk 
716-366-4070

www.lakeshoresavings.com

For All Your Electrical Needs
(716) 363-7602

www.beccelectric.com

DUNKIRK ELECTRIC
MOTOR REPAIR
20 W. Courtney St.

Dunkirk, NY
Przybycien Family

(716) 366-4353

BUTRYN INC.
65 E. Fourth St. • Dunkirk, NY 14048

716-366-5592 • 877-374-7121
Professional Income Tax Service

Specializing In Personal, Business & Farm
Independent Contractor of Money Concepts International, Inc.

Investments Offered through Money Concepts Capital Corp. Member FINRA/SIPC.
 65 Highview Ave., Orangeburg NY 10962 TEL: (845)398-0097

KosciuszKo
Polish home Assn.
252 Nevins St. • Dunkirk

(716) 366-1044
Serving Friday Night Fish Fry’s 4–8

ADD LUMBER
Hardware - Paint - Building Materials

Delivery Available
148 Willow Road • Dunkirk

366-1622
716-672-8456

A.D. TITUS 
MONUMENTS

41 White St. • Fredonia, NY 14063
Trusted by Families for Generations

www.titusmonuments.com

McGraw-Kowal
Funeral Home

736 Central Ave., Dunkirk
366-1320

Family Owned and Operated

Flowers by 
Anthony

FOR ALL OCCASIONS
Michael & Lori Mleczko

349 Lake Shore Drive E.
366-1332

G & E TENTS, TABLES & CHAIRS

366-0141
407 Lake Shore Drive East

Dunkirk, NY 14048

“Rain or Shine, We’ll cover your assets”
GREAT TENTS - EXCELLENT SERVICE

Voted “Best of the Best”
in Northern Chautauqua County

Owned & Operated by: Bob Bankoski & Bob Karin

Fredonia Animal Hospital
10049 Rt. 60 • (716) 679-1561

Dr. Jon Redfield • Dr. Josef Powell
Preventive medicine, Surgery,

in-houSe Laboratory, radioLogy,
cLimate controLLed boarding

www.fredoniaanimalhospital.com
Look for us on FACEBOOK!

CASALE PLUMBING
& HEATING

829 Brigham Rd. • Dunkirk, NY 14048
 Sales • Service • Install
 Plumbing/Heating/Air Cond.
 366-1700

G U G I N O
• PLUMBING • HEATING •

• AIR CONDITIONING •
Kitchen & Bathroom 

Remodeling 
160 Cushing St.    679-0080

NEWMAN
FUNERAL HOME, INC.

366‑5333
56 E. Doughty St.

366‑4818

THIS SPACE IS

Contact James McGee to place an ad today! 
jmcgee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6429

Factory Authorized Service
Briggs • MTD • Kohler

THE POWER SHOP
SMALL ENGINE PARTS & SERVICE

 Sales & Service
Hours: M-F 8a-5p | Sat 8a-12p

202 East Main St •Fredonia | 716-679-2265

James Scott Dimmer
Attorney at Law

11-15 E. Main St. • Fredonia, NY
716-672-5969

ELLMAN’SELLMAN’S
GARAGE, INCGARAGE, INC..

GENERAL AUTO REPAIR
AAA TOWING 24 HOURS

4 E. DOUGHTY ST. • DUNKIRK, NEW YORK 14048
WWW.ELLMANSGARAGE.COMWWW.ELLMANSGARAGE.COM

PH: 716-366-0808 FAX: 716-366-6743


