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St. John’s Church 

Palm Sunday ~ March 28, 2021 
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He has been raised; he is not here. ”   
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Liturgy of the Hours�

March 31 (Wed.) During Holy Week, on Wednesday 

Evening, an information/practice session will be 

held at St. John’s at 6:00 pm in the church.  Evening  

Prayer, “Vespers”  will be held at its conclusion to 

ready ourselves for the Triduum (Holy Thursday, 

Good Friday, and Holy Saturday )putting what we 

have learned in practice. 

 

April 1 (Thur.) A special Liturgy of the Hours Morning 

Prayer will be held at 9:00 am during (Holy Thurs-

day, Good Friday, and Holy Saturday )in the 

Church. All are welcome to come and pray this               

beautiful liturgy. Liturgy prayer booklets will be                  

provided. 

 

HOLY THIRSDAY:   
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GOOD FRIDAY: 

9:00 am���������������	
�����	�������	�������������� ��������������������

� ������������	�����������������
�� �

11:30 am     �����	���	
�������	����������	�����

1:00 pm      �������������	
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3:00 pm       ��������	
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6:30 pm ��������������	
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HOLY SATRUDAY: 
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EASTER SUNDAY: 
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���������������������������Michael & Charloe McLaughlin�
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��������������������+�9��&�#�
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��)���,���+����������	
����
�����
�2�5����3������
�%�����������������

Our parish extends its condolences    

to the Tri-Catholic community                         

families of  

 

Nancy Meyer, Gigi Chizewick,                                                

Msgr Michael Del Vecchio,  and Dr. Dennis DePerro 

  

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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Stephen Ministers are here for you!                                        

DO YOU feel alone? ARE YOU dealing with a      

challeng-ing situation in your life that you need 

the support of another? DO YOU need someone 

to lean on who will listen without judgment and 

who will keep everything confidential?                           

A  Stephen Minister is here for you. Until the                 

COVID-19 is under control, visits can be initiated 

by telephone or via internet                                                     

(Zoom, FaceTime, etc.) until visits in person, which are                   

preferred, are safe. Call us now at SMA Parish office                                                 

372-4841,Ext 44. We are here for you.�

DRIVE-IN WALK THE WAY OF THE CROSS 2021  

(Good Friday) -  ���������	�������������
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God replied to Moses: “I am who I am.                                                                                                                   

Then he added: This is what you will tell the Israelites: I AM has sent me to you.”   

                                                    --   Exodus 3:14 

"Listen to me, Jacob, Israel, whom I called!                                                                                 

I, it is I, I am the first, and I am the last."                                                                                                    

    --  Isaiah 48:12 

 

So they said to him, “Who are you?”. . . “When you lift up the Son of Man,                                                   

then you will realize that I AM . .”    

                                                                                                           --  John 8: 25; 28 

The "I AM" ( ego eimi in Greek) statements in the Gospel of John are Jesus Christ's self-portraits,                 

his own way of describing Himself. These statements allow a deep glimpse into the heart of our  

Savior. These statements tell us who He is and where He has come from – they tell us of His life,                           

His Mission and His purpose. 

 

Jesus' statements tell us of the nature of His being -- who He has been, who He is and always will be. 

They are statements only God can rightfully make. In the Book of Exodus, we first hear and read 

these words spoken by God to a terrified Moses when he meets the Divine for the first time.                      

Then we hear them spoken by Jesus in John’s Gospel as He defines Himself . . .  

 

I Am the bread of life (John 6: 35, 48); I Am the light of the world (John 8:12, 9:5);                                              

Before Abraham was, I Am (John 8: 58); I Am the good shepherd  (John 10:11);                                                        

I Am the resurrection and the life (John 11:25); I Am the way, the truth, and the life (John 14:6);                           

I Am the vine, you are the branches (John 15:5)��

�

Dear Brothers and Sisters in Christ, you can read the passages that                              

 contain these words as we begin Holy Week and  meditate on  

   them, then answer the question ………. 

Have a blessed and truly sacred Holy Week,     

Fr. John 

�

“Blessed is He who comes in the 

name of the Lord” 
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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.


