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 1032 CENTRAL AVENUE   DUNKIRK, NY 14048   716-366-2306 
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Live the Liturgy 
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O�en, our sight becomes limited to what is immediately before 
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like, want, and don’t want can be major preoccupa�ons of our 
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more than the simple fact of our being. Who we are ma�ers 
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essence, we risk becoming very unse�led, disorientated, angry, 
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We like it when the “now” �me of our lives sa�sfy us. Even the 
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point of this sign. As much as the now �me of our lives is of 

concern, it is not what is ul�mately important. We need to learn 
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prac�ce being in the presence of ourselves, others, crea�on, and 
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cease trus�ng that we start to become 

������������	�������������
� �������

doub%ul, and overly self.��������������

� ���
	��	�	�����������-�����
�����������

That is the essen�al powerful message of 
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husband cuddled with their new baby for a �me. Without 

exchanging words and using only the affec�on communicated 
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of something bigger, in�mate, and profound. When we rest in 
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on weekends, please email or call Pa�y Donovan 
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(execu�vesecretary@holytrinitydunkirk.com)  
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Mass Schedule   

& Intent ions 

  

 

SAT. July 31 18th Sunday in Ordinary Time (Vigil)  

4:00pm         Joan Schaus by Shirley Rieman 

SUN. August 1 18th Sunday in Ordinary Time 

8:30am  Brian J. Pacos by Family 

11:00am  Joseph Griffo  

  by Cousins Dennis & Marie Cecala 

MON. August 2 Weekday 

8:15am Linda Bradley by Catalano Family 

TUES. August 3 Weekday 

Noon Everett “Doc” Phillips by Sue & Dan Johnson 

WED. August 4 St. John Vianney, Priest 

8:15am Terrence Frazier by Rock Vallone 

THUR. August 5 Weekday 

8:15am Joan Catalano by Husband & Children 

FRI. August 6  Transfiguration of the Lord 

8:15am  Steve Mastrelli by Wife Roberta 

SAT. August 7 19th Sunday in Ordinary Time (Vigil)  

4:00pm         Joseph & Frances Trippi & Bob Dunbar  

  by Mary Dunbar & Family 

SUN. August 8 19th Sunday in Ordinary Time 

8:30am  Leo A. Pacos, Sr. by Family 

11:00am  Bill Brown by Rick & Patty  

  and Tom & Christina Donovan 

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 collected during 

weekend Masses. Thank you!�
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August 18 at 9am. The suggested dona�on 

for Mass inten�ons will remain the same at 

� �/�	���0	���.	
��1�����
	�����	���"���

������������������������	�2
��3����/�2
��3

��
����	�����

*	�������	
��	�����������������
�����	�

������4�	����.�����������
�����5��
��	����

*��	�����	���
�6.��������

execu�vesecretary@holytrinitydunkirk.com
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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

716-261-2400

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


