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St. John’s Church    

July 11, 2021 

15th Sunday in Ordinary Time 
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Pre– Order Foods 

Meatball Sandwiches - Ziti & Metaball Dinners - Beans & Greens  

Pizza (cooked & uncooked) - Cannolis -                                   Ziti & Broccoli -  

 

 

Our Very Own Fr. John’s GOLUMPKI / HALUPKI 

HOMEMADE ITALIAN DISHES 

Fr. John’s FAMOUS POLISH HALUSKI 

 

July 17, 2021 

1:00 - 6:00 PM 

 

Order your food online  

@ sjteolean.org 

Or  

Call the office to place your order 

716-372-5313 

Drive thru pick - up 

Fast - Easy - Delicious 

This year we are raffling off some 

AMAZING baskets! 

Go online at  

sjteolean.org                                  

to enter your name 

or  

Stop in the Parish Office 

Monday - Friday 

9:00 am - 3:00 PM 

St. John’s 39th Festival 

4 pm Outdoor Mass  

@ Boardman Park�
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PLEASE BRING YOUR OWN CHAIR  OR                                  

BLANKET TO SIT ON    

                         

There will NO 4:30 Vigil Mass   �
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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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�

Let us li	 up in prayer �
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Please  continue to pray for Fr. Greg Dobson. 
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and serve God; partly by sharing our faith and publicly 
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received from our God; the Most Holy Trinity. We are asked to 
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Catholic Charities Refugee Resettlement Center are once 

again placing refugees in Buffalo.  They have placed almost 

60 refugees in the last two months.  I received a list of items 

that they are in need of.    

NEW ITEMS: Brooms, buckets, mops, trash bags, sponges, 

twin bed sheets and comforters, pillows  and pillow covers, 

shower curtains and rings 

CAN BE GENTLY USED: Bath towels, dish drying racks, kitchen 

waste baskets, kitchen knives, cutting boards, can openers, 

cooking utensils (spatulas, serving spoons), pot and pans in 

really good condition (the bigger the better, think rice for 10 

people). 

Also, gift cards like Visa or Walmart in the amount of $25 are 

greatly appreciated.  That way The Resettlement Center can   

purchase items that may be a particular need for a family. 

NOT NEEDED CURRENTLY (Please do not include since they do 

not have a lot of storage space): Clothing, toiletries, cleaning 

supplies, second hand bedding 

Items can be brought to my house, 1809 West State St., Ole-

an.  Please call ahead and let me know if you will be dropping 

things off (716 474-5958). 

Linda Matthews 

Coordinator 
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NO Confession & Adoration -     

For this week only!                                       

 ����
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Confession & Adoration - 

4:30 - 5:30 pm - SMA 

Grief Support at SMA - 6:30 pm - CON 

�����

	�����"�

Confession & Adoration -                                          

1:30-2:30pm - SJTE 

�����

	�����"�

ST. JOHN’S FESTIVAL 
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High School Night Bonfire 

7:00 PM @ SMA 

�����

	�����"�

4:00 Vigil Mass in Boardman Park 

Rain Place Only - in the Church 

NO 4:30 PM Vigil MASS 

FR. NELSON H. BAKER  

Apostle of Charity 

 

Lord, you gave us Your Servant Nelson Baker as an              

example of service to the poor, homeless and the 

young.  By Father Baker's ardent concern for those in 

need, inflame our hearts and lives with                  

compassion for the poor,   justice for the oppressed,  

hope for the troubled and courage to those in doubt. 

 

We pray through the intersession of Nelson Baker 

that our young people, those most vulnerable, other 

youth who are sufferings , may know a complete 

healing and  the intercession of Our Lady of Victory, 

if it be Your will, that Your Servant,  Nelson Baker, 

may one day be canonized. Amen. 

  

SAVE the DATE 
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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 
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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

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.

This Space 
is Available

Contact Lorne Searight to place an ad today! 
lsearight@4LPi.com or (800) 477-4574 x6460 


