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St. John’s Church    

May 30, 2021 

The Most Holy Trinity 
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Happy 2nd Anniversary Deacon Matthew Wenke 

on your ordination and becoming our Parish Deacon 

May you be blessed for all  your hard work 

and special blessings you bring to our Parish Community  
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Triune God; Father, Son and Holy  Spirit.�
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adopted children of God; not through any merit of our own, but by the generosity and mercy and love of God. As  
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promised that if we jointly suffer with Jesus; uniting our burdens with His, then we will be raised with Jesus and           ����
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�Today’s Gospel reading has an interesting progression; showing Jesus commissioning the             
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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 

St. John’s 
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JULY 17th 
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June at a Glance….. 

June 6 ( Sun)  - Stand for Life - 1:00 PM - Lincoln Park 

June 9 ( Wed) - Grief Support @ SMA - 6:30 PM see pg 4 

June 13 ( Sun) - Basilica Fest - smaolean.org for details  

June 24 (Thurs.) Confirmation - 7:00pm - SMA & FB/YouTube 

Olean Council #338 

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  

BIG BROTHERS BIG SISTERS of the SOUTHERN TIER  

Looking for caring adults in the Olean area to generously 

volunteer their time to mentor a local child for a few hours 

each month.  Call 716-873-5833. More info go to 

biggertogether.org.  In response to COVID-19, you can interact 

with your Little virtually using virtual platforms, phone calls, 

text messages and many other ways until you are able to meet 

in person safely. 
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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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Dear Parishioners of St. John’s 

 

The St Gianna Pregnancy Center - Cattaraugus is very grateful 

for the donations received so far from our parish family! The 

monies received are being used to directly benefit families 

right in our neighborhoods! The baby bottle drive ends in May, 

so if you picked up a bottle in the back of church, please be 

sure to drop it off at the parish office Monday thru Friday from 

9 am to 2 pm or you can call/text 716-373-2569 or 

email stgiannacattco@gmail.com to arrange for pick up. 

 

We have also received a number of donations in our PO Box! 

Thank you all so much!  

 

If you are interested in supporting our ministry, you can feel 

free to pick up any remaining bottles in the back of church or 

mail your donation to: 

 

St Gianna Pregnancy Center - Cattaraugus 

PO Box 1030 

Olean, NY 14760 

 

Thanks to all who have so generously contributed!  

 

Many blessings! 

Volunteers of St Gianna Pregnancy Center-Cattaraugus 

“When you look at the crucifix,           

you understand how much Jesus loved 

you then. When you look at the      

Sacred Host, you understand how much     

Jesus loves you now.” 

 

St. Teresa of Calcutta 
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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                             
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 All Welcome 
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PRAYER TO RENEW OUR MISSION 

roadtorenewal.org 

Holy God of love and mercy, living in our hearts, sanctify and transform 

us. Unite and form our minds, hearts and spirits in accord with Your 

Holy Will. As Jesus calls us friends, may we encounter and accompany 

one another as family, searching out and embracing especially any of 

Your loved ones whom we have overlooked, wounded or driven away. 

Forgive us, heal us, renew us! 

 

As we trust in You, who have chosen us and called us each by name, 

may we entrust ourselves to one another as family. As a communion of 

disciples of Jesus Christ, we accept our mission to proclaim the joy of 

the Gospel to everyone we meet. 

 

May Your love for each and every one of us dispel the seeds of doubt, 

fear and division sown by the evil one, raising us up as strong and 

courageous witnesses to Your Holy Presence among us. 

 

We thank you for creating and calling us. We embrace the mission You 

entrust to us. And we pledge, with Your grace,     to let your light shine 

on the world that hungers and thirst for Your Word.  Amen. 

As we celebrate Trinity Sunday,  

we are open to the fullness of Our   

Triune God, as Father, Son and 

Holy Spirit, enters the life of our 

parish community and our lives 

more deeply. And, as we open our 

mind, body and soul, our lives are 

transformed in  different ways 

depending on our participation in  

parish life and in using our gifts 

received in Baptism to bring God’s 

goodness to the world around us. 

We can truly sing the words of the 

Lord proclaimed in                             

Psalm 96:1 – “Sing to the Lord a 

new Song.”   

As Pope Francis states, “This [song] does not consist of words, it is 

not a melody, it is the song of [our lives]. It allows [our lives] to be 

identified with Jesus, in sharing his sentiments, his thoughts, his  

actions. The Life of Jesus is a life for others. It is a life of service.”  

WYD, July 28, 2013   

Each of us can ask ourselves – What is the song of our life? In what 

ways can we sing it more beautifully as we are wonderfully made by 

the  Father, recreated in Jesus, the Son, and through the power and 

inspiration and graces of the Holy Spirit. 

We begin our song at our Baptism. We receive the gifts God has  

given us in order to create our melody and how we praise our Lord 

and bring others close to him. As we experience the renewal of our 

Baptism in Christ through our participation in the Sacraments,  pray-

er and worship events and through interactions, our melody changes. 

This melody changes depending on how we use our gifts for the 

good of service of others in imitation of Christ, and how inspired by 

the Holy Spirit. We “Sing to the Lord a New Song”  as we learn what 

God wishes us  in giving of ourselves in parish leadership positions, 

through various church ministries, in attendance at Mass on the 

weekends and during the week and how we support each other. 

Through our “new song” we can help renew our parish, we can help 

renew the face of our corner of the earth.’  
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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

LET US PLACE YOUR AD HERE.

This Space 
is Available


