
��� ���

��

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

�������	��
	�����������		

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

�

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

	���	���������	��	���	����	

���������������	�
�����

�

��������������	 ����!������"	

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

$������
�������%�����������������&�����!����"�!�����	#�

�

#����$����	����������	������	��	�������%	��$��%"	

������'������	�(����)������������*�

�

&����'����	���	��$��	��	%�$	�����

+,�����-�.��������������������!����'��#������������	�

�����	�
�������������������������

��������	�
����
��

��������

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

��������������������������������

����������������		
�

�	
���	�������������	��

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

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

�������	�����

�

���

���
��	��������	���

����� �!"#��	�$%
�&��������'��

�

�����������������
�
����	���

�����
�������	���

�����"%��!"&��"��(�� %�"�����������

�

�����������������������	���

���������	
�#�������
���������������

�


�����	�����	���	��

���!%�")������!"#��	� %�$��������'��

�


�����������������

*%+�&�,%���-��.&�
���	�/&�$��������'��

�

�


������	��
����	���

���������
�����!"#��(%��
�&�����������

�


������
����
��	���	��

�����,%""�-��(&�$-��0%�$��!1�%���������'�

�

��
��	���
�����

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

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

�������������	�������

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

�#������ ������������

�����������#�
����$���������%&����������

�

�������
�����

�������������������'����������(���������	�������

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

� )�����$��*����	�������($������	�������

*������+��#�����������������	�������



������ 

Penitential Act 

�

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

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

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

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

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

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

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


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

���	��	��� �����������!��

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

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

������������	
�

Gloria 

 

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

��
��� 	�� ������������������!�#����
��� �����

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

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

�������
������$����%������
����	��&
	������

�

���������������������%����'���		�������� ����

�����  
��� ��� ����� ���� ��� 	��� &
	����� ����

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

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

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

�
������	���&
	������
�����������������

�

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


���	��� ���������
�����
���	������	�(����)��

����*���	���	��	���(�������	����	������������

����	���&
	���!������	
�

Entrance Antiphon 

�

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

������	��������
���������������������

First Reading                                    �����������	�
��������������

                                     

A reading from the  first Book of Kings 
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                                                               Mass Readings  

                          Gospel Acclamation    
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The Nicene Creed 
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Thank you for your Stewardship! 

    Contributions                    10/31      Last Year 

Holy Family & Sister Parishes 
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ICS 8th Grade Wreath Sale 

Order by  

Nov. 12th 

 

Fresh Fraser Fir 

Available for pickup 

Dec. 3rd 

 

Wreath is $32.00   Cross is $38.00 

22-24” with large red       28-30” with red bow, 

Bow, pine cones  & Berries               etc. 

 

Call the School at 585-593-5840 

Or  the Parish Office at 585-593-4834 or Stop in 

From  8am to Noon—Monday-Friday 

           Congratulations 
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Prayer to St. Michael ~  
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 Gospel Meditation 
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Rest in Peace:  !������"���
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Everyday Stewardship 
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         Mass Schedules and Intentions—Mass Intentions are $15 each 

St. Jude’s  - Alfred 
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Blessed Sacrament  -  Andover 

Immaculate Conception  -  Wellsville 

Holy Family  -  Belmont 
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If you would like to schedule an Altar Breads & Wine Memorial ($30.00 for the month) 

 or a Candles Memorial ($35.00 for the month) Please call Kate at the Parish Office at 585-593-4834 
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St. Brendan’s - Almond 

Altar Breads & Wine: 

In Loving Memory of: &�
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Altar Candles: 

In Loving Memory of: )
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St. Mary’s  -  Bolivar 

Altar Breads & Wine    and     Altar Candles 
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Elizabeth Schiralli, CPA
91 North Main Street
Wellsville, NY 14895
(585) 593-3392

Tax Services
IRS Representation

Phone: 585-593-7122 • Fax: 585-593-3943
10, 20 and 30 Yard Open Top Containers

Industrial, Construction, Commercial & Residential
888-593-7122 (Toll Free in NY and PA)

Mary Kate Cole - President
www.laforgedisposal.com

AA  FORGEFORGE
disposaldisposal

serviceservice

I
N
C

...because you deserve to know
the real state of real estate
Timothy C. Aiken, Inspector

(585) 593-4974
(716) 338-8339 cell

taiken@aikenhomeinspections.com

585-593-0690

www.brandnameappliance.net
99 North Main St., Wellsville

Brands You Trust,
Service You Deserve

Geralyn M. Gough CFP®
Stocks, Bonds, Mutual Funds

Securities and investment advisory services offered through FSC
Securities Corporation, member FINRA/SIPC and a Registered 

Investment Advisor.

93 N. Main St. Wellsville, NY 14895
Phone (585) 593-3141
ggough@fscadvisor.com
www.ggfscadvisor.com

18 Jefferson, Wellsville, NY18 Jefferson, Wellsville, NY

585-593-6219585-593-6219
www.SawyerRealty.comwww.SawyerRealty.com

Contact Chris Reeves to place an ad today! 
creeves@4LPi.com or (800) 477-4574 x6206 

For all of your
Personal and Business

Insurance needs

Stop in or call one of our
friendly and professional agents

73 Genesee St.  -  Cuba, NY  14727
(585) 968-1182

25 Main St. - Belfast, NY  14711
(585) 968-1182

585-593-4444LISA DARLING

4261 Bolivar Rd. • Wellsville, NY

Broker, Owner

www.findyourhomestar.com

Cell: 585-808-8677

There’s No Place Like Homestar

YOUR NEIGHBOR & YOUR NEIGHBORHOOD SPECIALIST

RIVERWALK PLAZA
139 Bolivar Rd • Wellsville, NY 14895

585-593-4063
For All Your Financial Needs

bookkeeping • payroll • wealth management
tax preparation • life insurance

Compassionate Service Since 1913
J.W. EMBSER SONS

FUNERAL HOME INC.
 WELLSVILLE, NY BELMONT, NY
 585-593-3430 585-268-7311

www.embserfuneralhome.com

296 N. Main St., Wellsville, NY 14895
 585-593-5431 Serving Allegany County

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

Bishop & Johnson 
Funeral Home, Inc.

285 Main St., Hornell
(607) 324-2700 

Serving Families with compassion, 
professionalism and expertise.

 www.bishopandjohnsonfuneralhome.com

132 N. Main St.
Wellsville

585-593-1400

P.O. Box 330
Wellsville, NY 14895

Richardson & 
Stout, Inc.

INSURANCE
HOME • AUTO • BUSINESS

www.rsinsurance.com
(585) 593-4296

Find Us On Facebook

	 LINDSAY’S
 PLUMBING & HEATING

Forced Air FurnAces • Hot WAter Boilers • PlumBing
duct cleAning • rAdiAnt HeAting • Air conditioning

Residential/Commercial/Industrial ~ Fully Insured
2748 Pixley Hill Rd. • Wellsville, NY 14895 • (585) 593-6539

 GENERAL
 ROOFING &

HEATING CO., INC.
ABOVE ALL A GOOD ROOF

20 STEVENS ST.
WELLSVILLE, NY 14895

Ph. 585-593-2460
Fax 585-593-2491

Toll Free 800-724-6982
Commercial & 

Residential Roofing
Seamless Gutters • Siding

Replacement Windows

 SCOTT SCOTT
 HEATING SERVICES HEATING SERVICES
 All of your heating needs All of your heating needs

Water Heaters • space HeatersWater Heaters • space Heaters
Furnaces • BoilersFurnaces • Boilers

BILL SCOTTBILL SCOTT, , OWNEROWNER

(585) 593-5164(585) 593-5164
3525 Smith Hollow Rd. • 3525 Smith Hollow Rd. • Wellsville, NYWellsville, NY

 SCHAFFNER SCHAFFNER
  FUNERAL HOMEFUNERAL HOME

554 S. Main St. Bolivar554 S. Main St. Bolivar

585-928-2840585-928-2840


