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St. John’s Church 

March 14, 2021 

Fourth Sunday of Advent 
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Bap�sms���Parents reques�ng an infant                                       

Bap�sm please call the church office.�
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Deacon Ma	hew Wenke�

deaconma�wenke@gmail.com�
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Reflection:  Fourth Week of Lent 

Laetare Sunday is the name given to the Fourth Sunday in 

Lent. Laetare means "Rejoice" in Latin and is used in the                     

entrance antiphon which introduces the Mass by                      

proclaiming the proper prayer of the day --  

 

"Laetare, Jerusalem" ("Rejoice, O Jerusalem"). . .  

Rejoice, O Jerusalem: and come together all you that love 

her: rejoice with joy you that have been in sorrow: that 

you may exult, and be filled from the breasts of your              

consolation. (Isaiah 66: 10-11) 

 

Why rejoice in the middle of Lent? Pope Francis proclaims that 

the faithful rejoice in the Lenten Season as we are given a sacred 

time to experience deeply God’s gifts of love and mercy.                     

He proclaims that as we approach Easter we are offered the               

opportunity to open our hearts to the Lord’s gifts bringing               

salvation and thus, joy. In the plan of salvation, the Lord’s             

Resurrection frees us from all that binds us. We are made new 

from our suffering and struggles including our sinfulness.                

We rejoice in the hope and knowledge of Resurrection��

�

In his Address from the Vatican on April 3, 2011, Pope Benedict 

placed the reason for rejoicing within the context of the human 

condition by stating  . . . “Laetare Sunday,” invites us to          

rejoice and be glad . . .. What is the profound reason for this joy? 

In John’s Gospel, Jesus heals a man blind from birth. It tells us.  . 

.  that man recognizes the sign that Jesus works and passes from 

the light of the eyes to the light of faith: ‘I believe, Lord’ (John 

9:38 ). . .  The Lord Jesus is ‘the light of the world’ (John 8:12) . . . 

When we let our life be illumined by the light of Christ, we              

experience the joy of being liberated from all that threatens our 

life’s complete fulfillment.” For all of us, our Lenten journey does 

not need to be one of fear or sorrow, but one of amazement and 

awe as we move from darkness to light, death to new life . . .  
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Continued Lenten blessings, 
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Our parish extends its condolences    

to the Tri-Catholic community                         

families of  

 

Gigi Chizewick, Dr. Dennis DePerro,  Donald Hood,�

William Prosser, Anthony Kubic, Ann McIntyre, 

Vernon Rounds, and Anthony Kosinski 

 

Eternal rest grant unto them, O Lord, and may            

perpetual light shine upon them.  

May they rest in peace. Amen 

�

�

������������	
������������

��������������������
��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

Let us li	 up in prayer �

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

�����������������

����������������������������������

�������� ����

!	���� ����

"	����� ��	�
�

#	�����	����

$	���������	��

%����&��'������

(��
	�&��������

�	���&�������

&	�����$��������

$	��
�)����

$	��
����������

*���$	�	��������

�	���"	������

"�	��"����

"	����"�����

&	����#���	��

$	���#�	���

�	���(	���

!����"����%	���

#	�������%	���������

�

+	���%����	���

"�	��,��	��

!���	�
�+��������

�	����!�����

$���	�!������

�����!��	��"���

 ���!���'������

"�������*	�����

"�	��*	�����

$	���-�"	��*���������

&�������*�������

$	��
�.�����'�

!���/���������

"��0����

�

��������

��	
���������������

������	�

����������

���������	�

�

�

�������������	�
�������������������

���������	����������	
���������������

�

��������������������������

����������	�
�������������

��������������������������������� �

������������������ ��!��"�!#������

	

����
���	�	���	�����	

�����	��
���																																															

��	�����	��	

��	���	������	������	

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

����������������������������	��



�

�

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

�����.�

�����&'��%(%&�

1�����������������
���������������

��������������2�	����*���"�����3�

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


�
��	��
����*���"���������	��
����

�����	�����*���"���4��������������������������

 ������������������������

 

.���$�����������������	�����������������������

�������	��������*���"����������������������

���������������������)	������������������

)�	����4���5��������������	�������

678��� ,,901!* !2��)�.�1�

+!�&( % .9�,��)�* 9,.�

"�*1+�� *�+ .!�,��)�.�1�

/,901!* (�&�/!�&���������

%��������
���������������	���	���������	�����������������

��������������������	���������	��������	��������*���"������

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

*���"�����:�)��
	��%	����6;���	��*���"������&	���
�	�:������������

	���������������������
���$��	����	�����������<���	��
��

���������=
����
��������������������

			��� !
�	"	#��$���	!
�	������	

	

�������������	
�������������

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

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

����������������
����� 

�������������	�
�����	��
���

���
�������	���

In light of a number of questions and concerns regarding the            

latest COVID-19 vaccination produced by Johnson & Johnson,  

our diocesan Office of Communications refers us to the statement 

issued by the Chairs of the USCCB Committee on Doctrine and 

the Committee on Pro-Life Activities. 

 

U.S. Bishop Chairmen for Doctrine and 

for Pro-Life Address the Use of the     

Johnson & Johnson Covid-19 Vaccine 

 

WASHINGTON– On March 2, Bishop Kevin C. Rhoades of Fort 

Wayne-South Bend, chairman of the U.S. Conference of Catholic 

Bishops’ (USCCB) Committee on Doctrine, and Archbishop           

Joseph F. Naumann of Kansas City in Kansas, chairman of the 

USCCB’s Committee on Pro-Life Activities, issued a statement on 

the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine recently approved for 

use in the United States.  

 

“The approval of Johnson & Johnson’s COVID-19 vaccine for use 

in the United States again raises questions about the moral            

permissibility of using vaccines developed, tested, and/or                

produced with the help of abortion-derived cell lines. 

 

“Pfizer and Moderna’s vaccines raised concerns because an              

abortion-derived cell line was used for testing them, but not in 

their production.  The Johnson & Johnson vaccine, however, was 

developed, tested and is produced with abortion-derived cell 

lines raising additional moral concerns. The Congregation for the 

Doctrine of the Faith has judged that ‘when ethically                           

irreproachable Covid-19 vaccines are not available … it is morally 

acceptable to receive Covid-19 vaccines that have used cell lines from 

aborted fetuses in their research and production process.’However,               

if one can choose among equally safe and effective COVID-

19 vaccines, the vaccine with the least connection to abortion-

derived cell lines should be chosen. Therefore, if one has the            

ability to choose a vaccine, Pfizer or Moderna’s vaccines should 

be chosen over Johnson & Johnson’s.   

 

 “While we should continue to insist that pharmaceutical                   

companies stop using abortion-derived cell lines, given the                  

world-wide suffering that this pandemic is causing, we affirm 

again that being vaccinated can be an act of charity that serves the 

common good.” 

 

For additional information: 
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March 17, 2021 - St. Patrick’s Day Dinner -                   

St. Stephen’s Club 1117 N. Union St. 1:00 - 7:00 

PM. Dine-In or Take Out. Corn Beef or Ham,           

potatoes, carrots and cabbage. $11.00 each. Call 

372-0442 to place order. 

 

March 14, 2021– Conformation Meeting for 

Youth and Parents 11:00 - 12:00 PM in Church 

 

March 27, 2021 - ����������������������������������������������

����������� � 

 

April 4, 2021 (Sun) - Yearly Easter Dinner hosted 

by the First Baptist Church and the Food Pantry - 

133 S Union St. Olean. This is a FREE DINNER  

offered to this in need or that may be alone on this 

joyous day. Carry-Outs/Deliveries from 11:30 am - 

1:30 PM. Choices are Ham or Turkey. Reservations 

requires by March 25, 2021. For reservations or 

information please call the First Baptist Church             

372-5151.  (Volunteers are needed for prep., serving, 

delivery and clean-up please contact the First              

Baptist Church Office at 716-372-5151) 

 

March 31, 2021 - Liturgy of the Hours (LOH) ~ 

“Vespers” (evening prayer) information session  

6:00 PM at SJTE during Holy Week to prepare for 

the LOH. 
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Attention Catholic Men! Looking for new members! 

Knights of Columbus meets every 2nd and 4th                  

Thursday @ 7 pm at the Parish Life Center next to the 

Basilica of St. Mary of the Angels. KofC338@yahoo.com  
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obediently; (“in the light”), will accept salvation, while 
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1521 West State St. • Olean, NY

716-373-2393

Dr. Tracy Ludden, O.D.
 M/W/F 9-5
 TU/TH 9-6
 SA 8-Noon

912 W State St. OLEAN, NY   (716) 373-0766

 716-376-MEDS(6337)
 Store HourS:
 Mon.-Fri. 9:00 am- 6:00 pm
 Saturday 9:00 am - 1:00 pm

111 East Green St. • Olean, NY 14760
(at Ried’s Food Barn)

Established 1922
 Southern 
 Tier
 Agency
Real Estate - Insurance - Appraisals

(716) 372-3141

430 N. 7th St. • Olean • (716) 372-7652(716) 372-7652

OLEAN’S FINEST MEATS
Front & Main St. • 1316 W. State St. • Portville

Home Town
Since
1923

Family Owned

S
S

ervice
tores

P
S

ark &
hop

JIM BRADY, Financial Advisor, AAMS
126 N. Union St. • Olean, NY

716-373-3177
jim.brady@edwardjones.com • www.edwardjones.com

711 West State St. • Olean, NY
Team Uniforms • Banners • Trophies • emBroidery
screen prinTing • Large formaT digiTaL prinTing

716-373-1411 • Fax 716-373-1743

RT#417 - ALLEGANY

SUNDAY 
BREAKFAST
Every 3rd Sunday 8-11AM

Allegany American Legion Post 892

 410 Wayne St.
 Olean, NY 14760
 O: 716-372-1155
 F: 716-375-7057Professionals

howardhannaprofessionals.com

Freshness You Can Depend On!Freshness You Can Depend On!
 South Union & East Green St. 
 Olean, NY
 716-373-2010
 www.riedsfoodbarn.com

 • Heating
 • Ventilation
 • Air Conditioning
 • Refrigeration

(716) 372-0091
www.mazza-hvac.com

Heating • Ventilating • Air Conditioning • RefrigerationHeating • Ventilating • Air Conditioning • Refrigeration

716-373-2929
pleasantvalleygreenhouse.com

2871 Rt. 16 N. • Olean, NY

 Southern Tier Community Health Center Network
 (716) 375-7500

Pediatric Care • Adult Medicine • OB/GYN • Dental • Behavioral Health Counseling
 135 N. Union St. 132 W Main St. 9864 Luckey Dr. 445 Broad St.
 Olean, NY Cuba, NY Houghton, NY Salamanca, NY

www.upchealth.net

Universal Primary Care
“Providing care to the entire family”

Angees Restaurant
Family Owned and Operated Since 1948

– DINE IN, TAKE OUT, CATERING –
716-373-7070 • www.angees.com

475 N Union St • Olean, NY

THIS SPACE IS

 Michael Droney, PT, DPT, MS, MTC
 Physical Therapist

OLEAN PHYSICAL THERAPY PROFESIONALS, PLLC
3132 NYS ROUTE 17, OLEAN • (716) 372-6787 • FAX: (716) 372-3747

Contact Lorne Searight to place an ad today! 
lsearight@4LPi.com or (800) 477-4574 x6460 

This Space 
is Available

WRIGHT
MONUMENTAL WORKS

212 EAST MAIN ST. • BRADFORD
 814-368-6836
 Ralph A. Rose, Owner
 wrightmonumental@verizon.net MEMORIALS

Memory
Stone

www.orthowny.com

Dominic A. Colarusso, Jr., DDS
Steven J. Hietanen, DDS • Andrew J. Dusel, DDS

2660 Route 16 N • Olean, NY 14760
716-372-8017

LET US PLACE YOUR AD HERE.


