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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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St. John’s Church 

April 11, 2021 

Devine Mercy Sunday 
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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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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. 

DIVINE MERCY SUNDAY 

APRIL 11 

 

1 - 2 pm ~ Adoration and Confessions 

2:30 pm ~ Divine Mercy Chaplet 

3 pm ~ Divine Mercy Healing Mass          

following social distance guidelines 

HEALING MASS INTENTIONS: 

E-mail:  dtourville2038@gmail.com 

 

This Feast emerged from the very depths of My mercy, 

and it is confirmed in the vast depths of My tender 

mercies...It is My desire that it be solemnly celebrated 

on the first Sunday of Easter… On that day the very 

depths of My tender mercy are open. I pour out a 

whole ocean of graces upon those souls who approach 

the fountain of My mercy.”   

Words of Our Lord spoken to Saint Faustina 

SATURDAY APRIL 10 

3 pm ~ Day 9      

Novena & Devotions 

Adoration @ 2 pm          

with Confessions 

 

7:30 pm ~ 

Devine Mercy 

Solemn Vespers 

( LOH Evening Prayer) 

VALUES 

 

Every life has dignity and boundless potential. 

 

Embrace all life as a precious gift created in the 

image and likeness of God to be cherished and 

nourished. 

 

Dear God, 

 

We ask that You always be present with our               

families and friends n Your life, love and mercy.  

Be with us in our joys as well as our trials and  

tribulations. And, help us find strength and rest in 

You whether we are at peace or weary.  Help us  

to feel the warmth of Your light through Your life, 

love and mercy.  

 

We ask that You draw us all closer to Your through 

Your life, love and mercy. We ask that you fill up 

our days with thoughts and actions that help 

breathe life into all of our relationships in You, 

families, friends and community. And in doing so, 

help us to mirror You in Your life, love and mercy. 

We ask You to bless us and help us to be always 

open to Your graces by being open to Your life, 

love and mercy.  

 

 Amen. 
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tion and unity; a sign of the Presence of the Holy Spirit. 
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Easter Flower Memorials 2021 
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Ann and Jack Worth 

4����<�4��+���=����<�)�	��"�

�

The Hanson Family 

The Janowicz Family 

:���"����
���

 

Mike & Adele John, The Housy Family 

Sandra & Bob Obuszewski,  

Calvin Batt, and Bob Johnson 

>����:�"���

 

Mary Ann Magnuson 

Paul & Gerry Wenke 

8���(���
���)�	��"�

�

George J. Moses Sr.,  

Fred, Joan and Vincent Oliva 

Debbie Ralston, Donna Scordo and 

Jean Dolecki 

5�����(�
�
�

�

Mr. & Mrs. Henry Schilfey, 

Mr. & Mrs. Valentine Kosinski & 

Mary Brown 

(� �<�(�
 �!���'������"�

�

Lou & Amelia Radakovich, 

Francis & Margaret Mahar Sr. 

and Daniel Mahar 

8���8�	�(�����)�	��"�

�

Parents, Family & Friends 

�������:��?�<�6�����	�>������
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Paul Pavlock & Chuck Walters 

����"�<�������3�����+�����)�	��"�

�

Helen & John Wiley Jr. 

3��������6���"�

 

Frank & Mary Loskey, Ray Caya II, 

Marian Bradley,  

John & Frances Wheeler &  

Kathleen Wheeler Skipworth 

(��"�������
+�"�

 

Francis “ Bud” & Mary Pezzimenti 

John & June Ksionzyk 

Julie Ksionzyk 

3���<�!�����*
���;"+�
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Guy Robert Benoit, Charles Tillman 

and all the deceased of the                                  

Benoit & Tillman Families 

4�����:������
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John & Nancy Copella 

Helen Wiley 
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���

 

Deceased of the Keenen, Yazak and              

Zeznick Families 

*���"�<�6����@�;���+�)�	��"�

�

Donald Budzinski, Genevieve Budzinski, 

Frank & Mary Loskey,  

John & Frances Wheeler,  

Kathleen Wheeler Skipworth,  

Marian Bradley, & Robert Budzinski 

8����
��:�;��
+��

 

Edward & Regina Padlo 

Thomas Silluzio 

8���*�����3�����)�	��"�

�

J. Patrick Quinn, Dan Frontino &  

JoAnn & John Quinn Hoffman 
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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)

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.


