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 1032 CENTRAL AVENUE   DUNKIRK, NY 14048   716-366-2306 
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3rdSunday 

of Advent 

Prepare the Way 

of the  Lord 

“John answered them all, saying,  

“I am baptizing you with water,  

but one mightier than I  

is coming.” -Lk 3:16a 
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the last �me you really laughed? The gi� of 

imagina�on allows us to see possible things that 
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laughter. We take life too seriously some�mes. 

Fear, uncertainty, pressure, nega�vity, 
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in love with God, who is present in all of crea�on, 
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pursuing the only One who can truly sa�sfy our 
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wonder and beauty of God’s gi� of joy. It is no 
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reserva�ons expressing laughter. They are happy 
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with expecta�on, wonder, awe, and beauty as we 
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May God’s grace and blessings 

that you receive on your Baptism 

guide you throughout your life.  
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Mass Schedule   

& Intent ions 

 

 

SAT. Dec. 11 Third Sunday of Advent (Vigil)  

4:00pm         Sam & Mary Polechetti  

  by Warren Family 

SUN. Dec. 12 Third Sunday of Advent  

8:30am  Mary Lou Gee by Sister, Fran 

11:00am  Marie Borzilleri by Crockett Family 

MON. Dec. 13 St. Lucy, Virgin & Martyr 

8:15am Michael DiPalma by Family 

TUES. Dec. 14 St. John of the Cross,  

  Priest & Doctor of the Church 

Noon Doris LaSpada  

  by Holy Trinity Liturgy Committee 

WED. Dec. 15 Advent Weekday 

8:15am Josephine & Samuel A. Mancuso  

  by Roseanne, Laurie, Stan & Sam 

THUR. Dec. 16 Advent Weekday 

8:15am Rose VerHague by Darryl & Lisa VerHague 

FRI. Dec. 17  Late Advent Weekday 

8:15am  Lena Phelka by Son, Ken 

SAT. Dec. 18 Fourth Sunday of Advent (Vigil)  

4:00pm         Arthur Phillips by Tom & Michele Bautista 

SUN. Dec. 19 Fourth Sunday of Advent  

8:30am  Anthony Russo by Wife, Jane & Son, Tony 

11:00am  Josephine Blake by Pat & Tom Muldowney 

   

   

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

Offertory envelopes and other dona�ons 
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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

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


