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St. John’s Church    

June 6, 2021 

Blessings on the Anniversary of your  

Priestly Ordination, Fr. John!  

Celebrating 7 years on June 7th!   

God has blessed our Catholic Community                                      

with your priestly vocation.                               

May you be filled with God’s blessings and joy! 
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St. John’s Festival - July 17 - Save the Date and 

Place Your  Order and Buy Your Tickets Online -      
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COME & ENJOY  |  3 TO 6:30 PM 

Come with your families and friends to join our linked -  

parish family  for worship and praise, fun and music as 

they  celebrate the Basilica of St. Mary of the  Angels, its                   

history, its present and its future. Let us gather together 

together to celebrate our love for the Lord and for each 

other! 

OUTDOOR MASS @ FRANCHOT PARK  |                                      

3 PM  |  Bring a chair or blanket 

4:00 pm — Procession of the Blessed Sacrament will progress 

from the park to the Basilica remembering its roots with the 

Lord leading the way and with photo and decree celebrating our 

first resident pastor in the Olean area, Fr. John Hamel.             

and highlighting our linked parish aspects. From 4:15 to 5:15 

Exposition and Adoration of the Blessed  Sacrament will be 

begin. You can come to pray and/or examine two display cases 

of historical  artifacts related to St. Mary of the Angles Church 

and the beginnings of our Olean Catholic Church Community. 

These artifacts including current donations from antiquity which 

connect our past to our present 

 

5:15 TO 6:15 pm Tour of the Basilica 

UNDER THE TENT  |  4 to 6:30 PM 

Check out the Theme Baskets online!  Go 

online to smaolean.org or come to the                

Parish Office to cast your chances  early!             

Don’t  forget to order your BBQ Chicken  

Dinners and buy BasilicaFEST tickets!                                          

BasilicaFEST is next Sunday!   

Live Music on the lawn provided by Michael Cygan 

and company. Selections will include Christian Praise 

and Worship and Contemporary music.                            

Come bring a folding chair, enjoy and relax. 

THEME BASKET DRAWINGS & BIG RAFFLE  |                  

START @ 6 PM 
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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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Pray for Colt Matz 

who is fighting 

leukemia and for 

his younger brother 

Jack who will be 

donating bone 

marrow for his 

brother!   

Send prayers and cards to: 

 

Oishei Children’s Hospital 

Colt - OCH Room 1206 

818 Ellicott Street 

Buffalo, NY  14203 

Pray for our Catholic 

Community Family 

Matz Family 
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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


