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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 18, 2021 

       Third Sunday of Easter 
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     Congratulations Fr. John!    
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TEACHING MASS 1�The Weekend of May 1 & 2 1�������	������������������
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JOB OPENINGS — St. Elizabeth Motherhouse ������	������

for the following positions: Librarian or Library Aide;           

Certified Nursing; Assistants for evenings and nights;             

Registered Nurse for evenings; Dietary Service Worker; 
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BASCILICA FEST -  for sale at the church office or call 

Katie in the church office to have one mailed to you. 

 

Annual Genesis House Geranium Sale - This year all orders 

will be placed online at www.genesishouseofolean.org/

flowersale or calling the Genesis House at 373-3354.          

Geraniums are 3 for $16 and baskets are $27 each. 

Pickup will be at War Vets Park on May 14 10:30- 1:30. 

Deadline to order is May 3 rd . Volunteers are also needed 

call 372-8766. 

 

May 14-22  - ��������	�
�������-  7 PM - SMA & 

FB LIVE 

 

June 24 (Thurs.) �����	��
������������������	
��
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WARMING HOUSE (St. Bonaventure University’s Soup Kitch-

en) needs additional volunteers when students leave for 

the summer. If you can help out the second Sunday of the 

month (May 9, June 13, July 11 and  August 8),kitchen 

help begins at 1:45 pm and typically done about 5 pm. 

They are currently serving a take-out meal to the guests 

and following the guidance of the university before opening 

back up for an eat-in meal service. Because the COVID 

pandemic continues to be an issue in all of our lives, they 

ask that volunteers monitor symptoms. If a volunteer does 

not feel well or has a fever, making the choice to not come 

to the Warming House would help keep other   volunteers 

as well as guests safe. If someone wants to volunteer, 

please reach Alice at anation@sbu.edu or                         

716-375-7813. If anyone wants to find out more about the 

Warming House, Alice would be happy to visit with you or 

schedule a Zoom call for interested or potential volunteers. 

�
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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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The Genesis House 
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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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worry; knowing that God takes care of all of his needs 
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Good Neighbor Ministry—Do you know a vulnerable 

individual who may need help during these trying times?  

Maybe you are aware of an elderly person or a shut-in who 

needs a visit?  Would you like to volunteer? Call the Parish 

Office 372-5313 or e-mail kbarber@sjteolean.org 
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More informa�on at�
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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.�
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Lucille Kaduc 

Peter & Lila Lowry 
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The Cecchi Family 

Arieta & Fowler Families 

The Shwaluck Familes 
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Suda & Kranock Families 

Lindamer & Kaydos Families 

Rick Hollis 
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Paul & Mary Ramire 

Floyd “Week” & Frances Rogers 
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Lois, Robert & Robert Jr. Lyons 

Marian, Jack & Stephen Miller 

Daniel J. Scanlon 
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Thomas & Joann Handley 

Mark & Michael Handley 

Patty Handley Capra 

Diane Wenke 

Geraniums 

4 1/2” pots for $7; 3 for $16 

red, white, pink, coral, fuchsia 

Impatiens Hanging  

Baskets—$27 

Red, white, pink or purple 

GENESIS HOUSE Annual Flower Fundraiser! 

Place online orders at                               

genesishouseofolean.org/flowers or call 

373-3354 by May 3rd.  

 

 

 

 

 

 

PICK UP @ War Veterans Park, Olean - May 14 from    

10:30am-1:30pm. 

 

One hundred percent of the proceeds from this sale go to 

daily operations of Genesis House. Every flower sold helps. 

Thank you for your continued support. 
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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.


