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St. John’s Church 

March 21, 2021 
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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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Ann Sorokes, Faith Forma�on #��
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Ka�e Barber���

Execu�ve Assistant�
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Larry Pavlock, Dennis Pezzimen�,                                                  
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5th Sunday of Lent Reflection : 

Entering Jerusalem 
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Lord; hosanna in the highest.” �
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Our parish extends its condolences    

to the Tri-Catholic community                         

families of  

 

Msgr. Michael DelVecchio, Gege Chizewick,                        

Patricia Louk, John Stephens, Dr. Dennis DePerro,  

and David Krahe 

 

Eternal rest grant unto them, O Lord, and may            

perpetual light shine upon them.  

May they rest in peace. Amen 
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Let us li	 up in prayer �
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STATIONS OF THE CROSS 

�

Fridays during Lent @ 11:30 am @ St. John’s* 

*Until construction is complete at the Basilica 

 

Basilica YouTube Channel:   

Basilica of St. Mary of the Angels—Olean, NY                           

(pre-recorded) 
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March 27, 2021 - "�	��	���	���#��$�����������������������������
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March 31, 2021 - Liturgy of the Hours (LOH) ~ 

“Vespers” (evening prayer) information session                

4:30 PM at SJTE during Holy Week to prepare for the 

LOH during the Triduum - FB LIVE 

 

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. Choic-

es 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) 
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“Ite Ad Joseph” 

“Go to Joseph” 

Genesis 41:55 

 

Everyone is invited to enter 

fully into the Holy Year of                       

St. Joseph! Stop at the  

prayer corner dedicated to 

St. Joseph located in the 

back of the church.                   

Pick up a prayer card.      

Ask for his intercession.  

Go to Joseph, for an               

example of his                            

righteousness, his guidance 

and his intercession for 

protection.  

�

2/2.�

*��� 	���

6����	(���

!�"��	#���

�

Family Prayer: 

Wonderful and loving Sav-

ior, We thank you for the gift 

and  honor of bringing Your 

name into this world. Help our 

family to imitate Jesus with 

courage and trust, especially 

this beautiful season of Lent 

and throughout the coming 

Easter Season. 

Attention:  

Families and Friends 

Look for an upcoming event in the  Easter Season                   

learn the meaning of the Eucharist in  

"A Teaching Mass."  
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OUR RESPONSE  

TO COVID-19 

For over a year, our world has been confronted by and trying to deal with the 

COVID-19 virus pandemic.  Even though we are trying to cope with the 

‘fatigue’ produced by the prolong conditions of this threat to our health and 

well being, we are hopeful that an end to all of its serious effects is                   

lessening as time goes by with our personal efforts and given the numbers 

of those receiving a vaccine are increasing daily. As we also see the              

numbers of our parishioners attending in-church Masses and events              

increasing, we want to commend you about the precautions that are being 

taken and continue to be taken so that as many are returning to worship and 

praise the Lord in community and in-person will do so safely during this 

Lenten and upcoming Easter Seasons.   

+  When our parishioners are sick, we stay home and seek medical               

attention, if necessary.  The common signs of a Coronavirus infection             

similar to other illnesses including the flu and bad cold  include respiratory 

symptoms, particularly careful during this time. When we have these            

symptoms, we stay home and we contact our healthcare provider, urgent 

care or, if serious, the Emergency Department. 

+  Next, our parishioners observe the health department and our diocesan 

recommended precautions. We do this both for our own well-being,                

ourselves, as well as the health of others. We regard the actions we take to 

prevent the illness as a Christian sacrifice to help others including your      

family, friends and those that are “neighbors” among us.                                    

These precautions include: 

�� ����������	�
��
���We maintain a distance of at least 6 feet 

away from others (outside of our family whom we live with) for our inter-

actions going to designated pews with the guidance off ushers. The 

CDC says that short (less than 15 minute) periods at a shorter   dis-

tance are probably safe, but whenever possible we need to remain at a 

safe distance. 

�� �
�� ����
��� All of us encourage each other to wash our 

hands properly whenever possible or to use hand sanitizer as plenty 

are available in our churches. Also, we have provided spray sanitizer 

within the bathrooms so you can spray the parts of the bathroom           

including faucet and door handles that you have used before you 

leave.  

�� �
����� ��� ������ �We are reminded that if we sneeze or 

cough, to do so in our elbows or cover our mouth/nose with a cloth or 

tissue and dispose of these tissues properly.                         

�� �������� ������� �While there are many opinions about the 

effectiveness of masks, the evidence is clear that they work in reducing 

In order for masks to be most effective in their use, at our linked parish   

communities, we practice the following guidelines: 

�� We wear masks in any building on the campus (Church, Rectory,   

Parish Centers). When inside, we wear masks and have them                

readily available. 

�� If you work in an office, you may keep your mask off, but have them 

readily available. If someone comes in, put your mask on immediately 

and insure they have a mask on, also.  

�� If you or a visitor need a mask, we have them available in church or in 

the office. See an usher or office personnel. 

�� If a delivery person comes into our offices, we put our masks on                  

and we ask them to put theirs on. 

�� Our maintenance staff and the church building cleaners from                     

Intandem wear masks as they enter into the buildings. And, if they are 

working alone in a specific area, they may remove their masks to              

improve their breathing. However, if a person enters into their work 

area, they place their masks on immediately. 

�� All clergy and ministers wear masks when in close proximity to others 

and properly use hand sanitizers when handling the sacred vessels 

and before and after they distribute Communion and when standing 

near others and leaving the altar.  

�� Two ambos (pulpit, lectern) are used to reduce the need for continuous 

sanitizing of them while the ministers and clergy proclaim the Word 

and keep ministers and clergy safe from exposure.         

��	�
������ . . .  to all who attend our Masses and other worship and 

devotional events in our church and are faithfully following the restrictive 

guidelines required to combat the Covonavirus so we can keep each other 

safe. You have been amazing in your flexibility and response.                                

Our effectiveness and success in remaining safe and our overall response to 

special circumstances including how to prepare and support others during 

funerals have been seen as helpful.  

�� 	�
�� ���� . . .  to those of you who have been unable to attend 

worship liturgies and activities in-person but join us online. And for those of 

you without internet but are in need of prayers and materials to keep you 

connected to the community and engaged deeply with Our Lord. Our                 

bulletins and information can be sent to you. Please contact Katie in our 

parish office and let us know your needs. 

�� 	�
�� ���� . . . to all for the support of our parish and each other 

and your flexibility. Although our plans and your responses to the epidemic 

have been effective to date, protective plans are needed and are now being 

made for Easter. We are able to accommodate both in-person attendance 

and have increased our LIVE-stream capabilities. Please look for a             

correspondence from us soon that will include our Holy Week and Easter 

Schedule. Reservations for Holy Week Masses and services are still               

needed and you will be provided with guidelines. We look forward to seeing 

you and your family when you are able to attend. Please check the parish 

website or contact the office staff if you lack online capability to receive 

updates.  

�� �������	�
	� 
�	��� �
��� 	�
�� ���� . . .  for your    

understanding and encouragement during these unusual and challenging 

times. Please know that your safety and security are of our utmost concern 

as we worship our Lord together. We have been commended by our               

Diocesan leadership and community health care personnel on how we have 

all been responding to keep us all and our visitors safe with caring and     

concern. During this time of Hope, Renewal and Peace, we ask the Lord to 

help us feel His presence, His love and His joy in a gracious and abundant 

way.  

It’s not a 

FEAR                  

response 

~ 

It’s a FAITH           

response 
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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.


