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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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Execu�ve Assistant�
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St. John’s Church 

April 18, 2021 

        Fourth Sunday of Easter 
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Bishop Michael W. Fisher��
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Please think about and pray for them as they             

receive the 2021 awards from our linked parish 

communities at St. Joseph Cathedral in                              

Buffalo on May 2

nd

 at 10:30 am. 

Congratulations 

Congratulations 

 

 

 

 

St. John the Evangelist,                                            

Diane (Dee) Cecchi 

 

 

  

    Basilica of St. Mary                       

of the Angels,   

   Mary Cygan 
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 On-line Mass Reservations  Cancelled for now-               

As of 4/11/2021  you will no longer need to make 

an on-line Mass reservation or have to call the              

parish office. Please follow the Covid-19                               

restrictions, wear masks, social distance and the ushers will 

continue to seat the parishioners. Thank you for your                          

cooperation.  

 

Our ministry team has made the decision that                   

beginning on May 6th, the Wednesday Mass at             

7:00 am at the Basilica will be moved to an                   

8:00 am Mass at St. John's  indefinitely to enable Masses to 

be  offered daily at each of our linked parish sites.  

 

 

St. John’s Festival - July 17 - Save the Date and 

Place Your  Order and Buy Your Tickets Online -             

The St. John’s Festival 

will once again be held in a Covid-Safe environment and have 

the drive thru pick up dinners so you can enjoy your favorite 

Italian Dish and this year  we will have a specialty item  

“Halupki”(stuffed cabbage)  made by our very own Fr. John!! 

Get your orders in while there are some still available!  We will 

also have the Large Raffle, Outdoor Mass (weather permitting) 

and stay tuned for more exciting events. 

CITY OF OLEAN LITTER CONTROL PROGRAM�������������������������
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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. 

 

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

FB LIVE 

TEACHING MASS                        

By Fr. John �
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All 

Welcome  

~  

Our Linked  

 Parish Community 

ST. GIANNA PREGNANCY CENTER-CATTARAUGUS 

 

The Giana Center has many needs. Examples of items we can 

always use for our clients: baby wipes, diapers (any size) or 

pull ups, bottles - new (low flow preferred), thermometer for 

baby, baby shampoo, etc., new pacifiers, teething toys,                   

blankets, hats, booties, bibs, burp clothes, socks, books, toys, 

bath tub, highchair, walker, snugglie, bouncer, diaper bag, 

clothes, onesies, coats, snowsuits - boy/girl preemie through 

4T, Stroller, baby furniture, toddler bed, etc. 

 

All donations are greatly appreciated and will be used to       

benefit local clients.   

 

Call 716-373-2569 or email stgiannacattco@gmail.com 
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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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main missions of the Gospel; to proclaim  Jesus and the Holy Trinity 

as the source of human healing and salvation; physically, mentally 
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Shepherd, gives all; even His life and blood for our salvation from 
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St. Gianna Molla, pray for us! Feast Day ~ April 28 

Canonized May 16, 2004 Patron Saint of Mothers, 

Physicians and Unborn babies. She knew intimately what it 

was like to struggle with a challenging medical diagnosis 

during pregnancy. 
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“Stay with me, Lord, because I am weak and I need your 

strength. You are my life and without you I am without  

fervor. You are my light and without you I am in darkness. 

Stay with me, Lord, for I desire to love you always and be in 

your company. Stay with me, Jesus, in life with all its             

dangers, I need you.”  ~ St. Padre Pio                                                                                                                       

The words of St. Padre Pio speak to our hearts as we                

continue to celebrate this Easter Season. We invite the          

Risen Lord to remain with us, to abide in us, to dwell          

within us. We do this with the knowledge of the                       

Resurrection and God’s goodness who within our humanity 

has shone forth His divinity with the gift of His Son and the 

gifts of one another. In Easter joy, we experience the Risen 

Christ who enlightens us and brings the Light to our Lives 

and we bring that Light to others. 

I wish to thank all of the volunteers of ministry (lectors, 

Eucharistic ministers, altar servers, musicians, ushers, 

greeters, those providing LIVE-stream, etc.) who through 

their goodness and who use their gifts of service enhance 

our Triduum and our Easter celebrations.  And, I wish to 

commend all of YOU through your attendance and                   

participation as the Body of Christ helped transform these 

sacred opportunities of worship into times to remember, 

treasure and to experience our Lord and our Risen Christ 

more deeply.  All of your efforts helped make the Paschal 

Mystery the life, death and resurrection of  Lord come alive 

in our souls and enabled the Light of Christ to break 

through the darkness of a world in desperate need of its 

presence; sacred times to remember and treasure.  

As your new pastor, I encourage all of us to step forward to 

share your gifts gifted to you in Baptism and magnified by 

the Holy Spirit to continue to make the Basilica of St. Mary 

of the Angels, the Church of St. John the Evangelist, and the 

Oratory of the Sacred Heart beacons of light to the Olean 

Catholic family, the surrounding communities of faith, the 

Diocese of Buffalo and beyond.  

As St. Padre Pio proclaimed – “You are my light . . .  stay 

with me, Lord . . .  I need 

you.” 

Let us proclaim our Easter joy 

and be Christ’s light to our 

world in all we do in serving the 

Lord and one another.  Jesus, You 

are our Light and Our Salvation!  

(adapted Psalm 27)     

 Easter Season blessings,  

Fr. John 

$�'!(�)$*�

�

6���
�	��	������������������������

<���������=���������������������

��

%��������������

�����������	����������

�����������������

>��
�����?�����	���

����
������������������������

��������������

St. John’s 

F 

E 

S 

T 

I 

V 

A 

L 

��������	�
������	�

���������	�
��

JULY 17th 

��������

���������	
�����

���������������

��������

���	�����	���

�������������

 !��!��"�#��
�����
�$�

�



 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0949

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.


