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St. John’s Church 

May 2, 2021 

Fifth Sunday of Easter 
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  Christ, the Good Shepherd: Symbol of Our Faith 

 

Jesus said: “My sheep hear my voice;  

I know them, and they follow me. 

                                                                         John 10:27 
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 “The Lord Jesus made the deaf hear and the [mute] speak.                                              

May He soon touch your ears to receive His word, and your mouth to                                             

proclaim His faith, to the praise glory of God the Father.”   
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TEACHING MASS  By Fr. John   �
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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 

�

On-line Mass Reservations Cancelled for now -               
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Confirmation - 7:00 pm - @ SMA -   

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

Place Your  Order and Buy Your Tickets Online -      
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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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peoples will be converted and praise the Lord; and that even all the 
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O St. Joseph, we pray to you for those who are out of 

work. For those who want to earn their living or support 

their families. You who are the Patron of Workers; grant 

that unemployment may vanish from our ranks; that all 

those who are ready to work may put their strength and 

abilities in serving their fellow men and earn a just salary. 

���������	����
	��������������

�������������������������������������

������������	
����	�������	������

���������	
��
		�

���������������������������������	�
�������������

���������������	������������������������ �����!��"��"������ ���

��	!"���##����"�"���##����"���$��"� �%"	"���&� ���"���

��	�'��!"�
�&� �����

����������� !"����� ������� �#$%���&���'�� ��(��	
	��

� ���)*+���,��-���.�%$%�'���� ���� %,�/���� ���&��&$%��� ��

0%$������0���0�!$�%,��'�%�� � ���1%�!����- ���2����1� �3/��

�0�"�����.����!$�%,��'�%�� � ���1%�!�����%�!$�&%�'��4% ��

�� �$%,% � %������!$�%,���$� �&� ����5��$��#����!�,,%  �&�

#"���"��������!����! �&�4% �� ���1%�!�����"���,�� �0%$��

��!$�%,�������#�0���� �������1� ���

(��	���)���"��""!�*++�	����"��""����,+ ������������	�������	���

�--.�/�.01/1�����,���������,	"���������2�"�������
����!�����

�����	�,��

�6�7�8�1��������9��7�6�������:��6��6�����9��7�8�

9�7�6�:6����7�8:�:�;������<���������7�������6�

:��:;���=��������1�������:�������7�1���:��8�

����������:�1���:����������������>��������1���

����?��������:����������

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 Fundrais-

er! 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. 

May Crowning 
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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.


