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 1032 CENTRAL AVENUE   DUNKIRK, NY 14048   716-366-2306 
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We o�en come to life expec�ng 
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comes naturally a�er a good long 

��(	"�������
	����	���%������*�

���,�	�	%�����	��	�����(����

����.�	����������������������������

,����������%��	����	��(�	����"�

we desire posi�ve results. When 
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hur�ul, unjust, and downright 

ugly, we become unse!led and 
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si"ng in a mess?�
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failure, disappointment, injus�ce, 
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irrelevant or irra�onal? God is 
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crea�ve! He turns the tables on 
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be ridiculed, face rejec�on, 
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Jesus is not a king of pres�ge or 
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being nega�ve, stop feeling 
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greatest degree of jus�ce 
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one who has helped us, and ul�mately 

thank God for the good gi�s of this world.�
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ul�mately comes from your love of your 

crea�ons.�

O�en we think that everything we have is 

our own crea�on; �
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a spirit of gra�tude,�
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that all good gi�s come from you.�
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Mass Schedule   

& Intent ions 

 

 

SAT. Nov. 20 Christ the King (Vigil)  

4:00pm         Adam & Frances Makuch  

  by Daughter, Arlene  

SUN. Nov. 21 Christ the King 

8:30am  Josephine & Angeline Messina 

  by Sons Carm & Peter 

11:00am  Robert Krzyzanowicz by Wife Judy & Family 

MON. Nov. 22 St. Cecilia, Virgin & Martyr 

8:15am Dorothy Godina by Ringler family 

TUES. Nov. 23 Weekday 

Noon Peter Gavin  

  by Jerome, Natalie, Patrick, Paul, & Mary 

WED. Nov. 24 St. Andrew Dung-Lac, Priest,  

  & Companions, Martyrs 

8:15am Antoinette Snyder by Rita Lynch & Family 

THUR. Nov. 25 Weekday (Thanksgiving Day) 

8:15am People of Holy Trinity 

FRI. Nov. 26  Weekday 

8:15am  Frank Zaccari by Children 

SAT. Nov. 27 First Sunday of Advent (Vigil)  

4:00pm         Michael DiPalma by Family 

SUN. Nov. 28 First Sunday of Advent  

8:30am  Al Saletta by Crea Family 

11:00am  Frank Napieralski  

  by Wife Lil & Daughter Carrie 

The schedule of Mass inten�ons is subject to change.  �
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Offertory envelopes and other dona�ons 
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She will no
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celebra�ng with our Diocesan Cultural 
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foster evangeliza�on, and address issues of�

racial injus�ce throughout the Diocese of 

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

	�����

	���������
������	����$�������	
���

"��
���	��
������%����������	����
���

roadmap in our day and �me ��&���������

'	�����(��

�	����)����������*���+������

Mary Elizabeth Lange, Venerable Henrie"e 
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for their great witness and las�ng impact. �
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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

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:____________________) 

ADD LUMBERADD LUMBER

Hardware-Paint-Building Materials
Delivery Available

148 Willow Rd • Dunkirk
366-1622

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

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”

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

Beautiful Condo Steps Away from the Beautiful Condo Steps Away from the 
Atlantic Ocean in New Smyrna Beach, Atlantic Ocean in New Smyrna Beach, 

FloridaFlorida

 Two Bedroom and Two Baths

 Tastefully Decorated with Plenty of Room
 for a Family of Four

 Three Pools, Four Tennis Courts, Two Racquetball 
 Courts, and Plenty of Walking Paths

Contact Parishioner Suzanne SchmidtContact Parishioner Suzanne Schmidt
716-785-4261716-785-4261

Warm, compassionate care
for men, women and couples.

(716) 934-4515
Silver Creek, NY

Where the spirit of life is ageless


