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 1032 CENTRAL AVENUE   DUNKIRK, NY 14048   716-366-2306 
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 1032 CENTRAL AVENUE   DUNKIRK, NY 14048   716-366-2306 
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Sunday, April 25    Noon until 3pm or until sold-out    
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special significance as we are celebra�ng a 
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ini�ated in 1955 by Pope Pius XII. May 1, or 
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of it. By connec�ng this celebra�on to St. 

Joseph, who has tradi�onally been an 
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The Holy Father has asked all Catholic to intercede for voca�ons. 

Will you make a special effort to ask the Lord for more voca�ons 
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voca�on as a priest or religious brother or sister.�
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faith support voca�ons of sacrificial love in our youth 
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We will be reci
ng the rosary a�er the 
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Feel free to join us a�er at the 
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Mass Schedule  & Intent ions 

  

SAT. April 24 4th Sunday of Easter (Vigil)  

4:00pm         Merry Ivory by Family 

SUN. April 25 4th Sunday of Easter 

8:30am  Charlie & Betty Miller by Children & Families 

11:00am  Jim Logacono by Logacono Family 

MON. April 26 Easter Weekday 

8:15am Merry Ivory by Louanne & Allan Scarpini 

TUES. April 27 Easter Weekday 

Noon Florence Ricotta by Parlato-Hurd Family 

WED. April 28 Easter Weekday 

8:15am Roger Pacos  

  by Darryl & Lisa VerHague 

THUR. April 29 St. Catherine of Sienna, Virgin  

  & Doctor of the Church 

8:15am Melinda Sharma  

  by Dr. Joseph & Margaret Oliver 

FRI. April 30  Easter Weekday 

8:15am  Romaine Crawford by Winston & Lori Woodard 

SAT. May 1 5th Sunday of Easter (Vigil)  

4:00pm         Melinda Borello Sharma  

  by Fred & Rosemary Piede 

SUN. May 2 5th Sunday of Easter 

8:30am  Pam Westman by Holy Trinity Choir 

11:00am  Alberta Catalano by Ringler Family 

��������	
����������������

�����������������������	�����������������������������
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The schedule of Mass inten�ons is subject to change.  �

Offertory envelopes and other 

donations can be mailed to the church or 

slipped in the mail slot in the door of the 

Parish Office, or dropped in the blue 

baskets at Mass.  

3��������������������������������������

inten�on please call Bobbie Hollander at 

-4452--2�6�	����*56pm. She will no�fy 
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May God con
nue to bless you and your 
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McGraw-Kowal
Funeral Home

John E. Kowal - Licensed Manager
Harry F. Kowal - Funeral Director

736 Central Ave., Dunkirk   366-1320

“Flowers for All Occasions”

FLOWERS
by ANTHONY

349 Lake Shore Drive E.
Phone: 366-1332

ADD LUMBERADD LUMBER

Hardware-Paint-Building Materials
Delivery Available

148 Willow Rd • Dunkirk
366-1622

Fantauzzi
FUNERAL HOME

82 East Main St.   Phone: 679-7300

RICHARD
MACKOWIAK

“The power in“The power in
penance comes from penance comes from 

Christ alone”Christ alone”
-Father Joseph Mele

Holy Trinity Church
Membership Form

Please drop Request Form into the offertory basket or mail to Rectory.
Note: Use of this form does not automatically register you with the church. You will be contacted to arrange an appointment. Thank you.

Funeral Home
56 e. DougHty St.
— 366-4818 —

Name _________________________________Phone _____________________

Address  ___________________________City _________________ Zip ______

CHECK ONE:
❐ New registration information.
❐ Change of address.
❐ Moving out of the parish.
❐ Other (Please specify:____________________) 

Larson-Timko
Funeral Home

David J. Dengler, Funeral Director

(716) 679-9000
20 Central Avenue

Fredonia, New York 14063

A.D. TITUS 
MONUMENTS

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

www.titusmonuments.com
716-672-8456

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1221

Fredonia  
Optometric Group

Office Hours by Appointment

Steven Ihrig, O.D. • Carolyn Ihrig, O.D.
225 East Main St. • Fredonia

716-679-1553

965-2941
39 Main Street • Forestville

rwmonuments.com

 Joel Biscaro, owner
 716-366-5029 P.O. Box 302
 joelbiscaro@hotmail.com Dunkirk, NY

Dunkirk 
716-366-4070

www.lakeshoresavings.com

GUGINO
PLUMBING • HEATING
AIR CONDITIONING

Kitchen & Bathroom Remodeling

160 Cushing St.    679-0080

 
❤ GOD BLESS ❤

 Father Daniel P. Walsh

 New York State Police
 United States Marine Corps 

from jim & pat ti farrell of portland, ny

Fresh & Fancy
Flowers & Gifts
9 Eagle St., Fredonia
716-673-1911
FreshandFancyFlowers.com

“Our Hands Move Hearts”

SERVING WNY
COMMUNITIES

 KUELL CONCRETE
 & ASPHALT SERVICES, LLF
 ASPHALT FACILITY MAINTENANCE CONSULTANT

LICENSED • INSURED • RESIDENTIAL & COMMERCIAL

716-785-9492 
PREVENTATIVE MAINTENANCE PROGRAM 

DEVELOPMENT FOR COMMERCIAL PROPERTIES
We Specialize In: Proper Asphalt Sealcoating Needs, 

Repairs, Line Striping, Crack-filling, Add-ons

SERVING WNY
COMMUNITIES

 KUELL CONCRETE
 & ASPHALT SERVICES, LLC
 ASPHALT FACILITY MAINTENANCE CONSULTANT

LICENSED • INSURED • RESIDENTIAL & COMMERCIAL

716-785-9492 
WE ARE LICENSED IN NY & PA 

We Specialize In: Proper Asphalt Sealcoating Needs, 
Repairs, Line Striping, Crack-filling, Add-ons

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

Lawn Care • Tree and Shrub Care
Exterior Pest Control • Vegetation Control 

 Organic Lawn Program

www.southerntierlawnpros.com
716-355-6479


