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St. John’s Church 

April 4, 2021 

Easter Sunday 
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Happy Easter 

 

As we enter the Paschal Mystery, the Lord’s Resurrection 

teaches us to: 

 

+  Have faith and confidence in our God 

+  Talk to Him, tell Him what you need 

+  Know that out of darkness comes Resurrection 

 

 

Easter brings us joy and hope for our future amidst our challenges and 

struggles in the darkness of our lives. Jesus’ selfless giving on the Cross 

helps us learn that His actions bring renewal to all things, restore all things, 

and give life to all things. Through the self-giving events of His life,                      

He makes all things new. During this sacred time, let us embrace our Risen 

Lord and follow our call to act in His love to bring this joy and hope to the 

world. 

 

Pope Francis speaks to our hearts about the renewal that Easter brings as 

we open ourselves to the Risen Lord!   

 

“Let the risen Jesus enter your life, welcome him, as a friend, with 

trust, he is life! If up until now, you have kept him at a distance, step 

forward, He will receive you with open arms. If you have been                     

indifferent, take a risk – you won’t be disappointed. If following him 

seems difficult, don’t be afraid, trust him, be confident he is close to 

you, he is with you. He is with you and he will give you the peace 

you are looking for and the strength to live as 

he would have you to live.” 

 

Have a Blessed Easter Season,                                                                                                              

Fr. John   

Alleluia!! 
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Let us li	 up in prayer �
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Our parish extends its condolences    

to the Tri-Catholic community                         

families of  
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Eternal rest grant unto them, O Lord, and may            

perpetual light shine upon them.  

May they rest in peace. Amen 
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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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MISSION STATEMENT 

 

We actively give witness and work as 

missionaries for the Gospel of Life.                                 

We advocate for the beauty and value of life in 

all forms.  We respect, defend and protect life 

from conception through natural death by means 

of education, pastoral care and prayer/worship. 
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MISSION STATEMENT 

 

We actively give witness and work as                       

missionaries for the Gospel of Life.                                 

We advocate for the beauty and value of life in 

all forms.  We respect, defend and protect life 

from conception through             

natural death by means of 

education, pastoral care and        

prayer/worship.�
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deaconma�wenke@gmail.com�
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Easter Flower Memoroials 2021 
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Sara Neeson 

The Neeson & Gilland Families 
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John & Betty Palumbo 
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Edward & Gertrude McGinnity 

Ralph & Rose Palumbo 
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Liz & Frank Stomierosky 

Charles Kwiatkowski and  

Convey Families 
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The DiCerbo & Presutti Families 

�������������
�

�

Joey Yatzkanic 

Mr. & Mrs. Anthony Franzi 
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Robert Dunn 

Mr. & Mrs. Edward Dunn 

And Mr. & Mrs. Charles Warter 

,�����������

�

Arnold McHone 
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Deceased of the Benson & Mark Families 
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The Clarke & Cashimere Families 
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Deceased Members of the  

Douthit & Mikolajczyk Families 
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Richard G. White 
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Theresa & Denny Napolione 
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Nancy Finley 

Mary Maynard Brown 
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Jackie Stebbins 
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Donald  “Don” Lewicki Sr. 

The Bysiek & Lewicki Families 
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Carmella & Rocco Sgro 

Rev. Anthony Bilotta 

Minnie Bilotta and Angie Bilotta 
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Doug & Dorothy Rogers, Ed Butler                    

and Joe Butler 
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Walter & Anne Batesky, Veronica Laing,  

Phyllis Scott, Deb Sirianni 

and Margaret Pittman 
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Marie Hamlin 
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Alice Sweet, Lynn Sweet and Loren Sweet 
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Williams & Phearsdorf Families 
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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.


