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I was born and raised in a traditional, loving, and lively Catholic home. My parents were very encouraging; teaching my sibli������	����������
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memory at the time probably thought it's just a little boy talking; perhaps fantasizing because of the image of a priest he p����	�����%�����������������
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Blessings, Fr. Peter 
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Getting to know Fr. Peter Bassey…… 
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FR. NELSON H. BAKER  

Apostle of Charity 
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Pray for Colt Matz who is 

fighting  leukemia and 

for his younger brother 

Jack who will be donat-

ing 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 

We are praying the Fr. Baker Prayer for all the youth and  

vulnerable in need at the end of the prayers of the faithful                    

l at every Mass. 
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WORD OF LIFE 

 

“Although we may feel unsure how best to comfort those 

who mourn, we must stand with them in their time of 

suffering. Miscarriage touches the lives of many people, yet 

all too often this tragedy remains unaddressed. This lack of 

response not only often leads to unresolved grief, but also 

fails to clearly manifest our belief that each person, from 

conception onward, is precious and unique.” 

 

USCCB Secretariat of Pro-Life Activities 

�������������

�



�

�

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

�������

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

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

���	��������������������

����������	�
��

���������	
�������

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

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

�����������������

���������������

�����������������
�����

����� �����	
���!
��"��#��$�

�����������������������

�������� !����

�����"������#"������������
���������������

��$"!�%"	��������������������� !���

��#�����������&�������������'&�����#���

���(����!������������������������#�)���#���$�!��

��%"���%�"#����������������
���������

�������##�%�����"������#����$�� ��

�"#�����������(�

���&����!��������������

����*����+"��
��������������%��� ����������������

��������,����������������!��������������

�����"�&'����
�	�����

$��������������'�������

���&����!���������������������

��������-""##���"���%�"�������������

.��#�������������''����

��&����!��

��/�#
�����#��������

$���������������'0�����

���&����!�������������������

����"����12��"�������#32����

����(���)�*��������������

/�������������'�����

��&����!��

����4����,�)��3�#��������

��������	

��������

���������������'��������

�������� !����

�����!����!������%�&��

�������
�"�������������+������%!������

��#�����������'5�������������'(�����#���

���(����!������������������������#�)���#���$�!��

��1"�#�,������##�6����!#����

����"� ����"����������� !���

���"����7��+����!�!8�#
������

����������	
	��

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

$'�(����)�����*�+,���-��.����/�

0'�(�"��)��1�������

2�!����!��/ ������" � 
��#$�%�#&�

$'�(����)������"��������

0'�(�"��)��"3��4�����

5������!��/ �����" � 
��#$�%�#&�

$'�(����)��1���
�����6��

0'�(�"��)�,�����7������/���������!������

������������	
������������

��������������������
��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

4"����3����

,�����3����

��� ��3����	�

@�����4� ��

4"����4�� ���

1�����4������

�� �+��:��� �

A��	��+�������

����������+����

B����+������

+�����1B������

����1����� ��

1�"�	�0���

1�"�	�.����� �

1�����.����� �

�����.�� � �

��%�1����.������

�����A�
�������

A��������� �

*���������� �

����������

+�����@�����

+�
� �@���� ��� ��

4����A����

,"%��������� �

3������������

��������#������

�

@����������������

+�������:�

#�
����
������

@�����
�����

����������

,�����	�#������

B�"���,����

B��,��� ���%�

3���,���:��� ��

���������
���

�������
���

��������������

+�����������

,���������

1�"�	�*����:�

,���5�����
��

����$���

�

����������	
��������������

���	�������������

��	
�����������	�����

���������������	���

�

�

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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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 referred, are safe.                                                             

  Call at SMA Parish office 372-4841,Ext 144.                                                                   

       We are here for you.�

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 
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is running for his life; retreating to the desert and,             
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“angels” sent to help us can be a friend; unexpected 
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trials; a spirit of love, kindness, compassion and          
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A VOCATION PRAYER—Manna in the desert —                

this miraculous gift was only a sign of the more amazing 

Bread from Heaven that Jesus would later give us in His 

Body & Blood, a supreme gift which continues through 

the ministry of priests. To be part of this other worldly 

ministry, contact Fr. Dave Baker at 716-847-5535 or visit 

buffalovocations.org. 
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Confession & Adoration - 4:30-5:30 pm - SMA 
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Solemnity of the Assumption of the  

Blessed Virgin Mary — Your Holy Day of                           

Obligation fulfilled by your Sunday  attendance. 

�

Warming House is now open 

for eat-in meal service               

Sunday-Friday 2:30-4:45pm. 

Take out meals are still 

available from  4-4:30 pm at 

the rear door. Our parish                         

continues to volunteer on 

the 2nd Sunday of the month. All are welcome. 

%��&��
��	�
������'������������	��	
��������������������

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

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

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

�

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

���������	������

��������� !��

�

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

���������	������
�������"�����������������#��� !�����������������

������������	���

�������������$�����%���� ��������������������#�

	
�������

�&��������
������'()*+,-.���������	�����������
�����

���������/�������������
�����������������

��������������������

��������0/���������������������������	���������������"���������

�����������	
�

ROAD TO RENEWAL -   

The Buffalo Diocese is in the preliminary stages 

of a re-organization of parishes.  It is calling this 

re-organization: “The Road to Renewal - a Family 

of Parishes.” Basically, the plan is to form                       

parishes into  groupings called families.  The goal 

of each  parish in a family is to work together in 

sharing resources and formulating programs and                 

services.  Eventually this linked collaboration 

could result in revised staffing and operations, 

depending on the needs of the family of parishes 

involved.  This plan is to maintain each parish 

and stabilize its ministerial mission and financial 

state through the mutual cooperation between 

each parish within a family.  More information 

will be made available on the renewal process in 

future bulletins.  It is recommended that take the 

opportunity to familiarize yourself with this plan 

by consulting the diocesan                                            

website:   www.roadtorenewal.org 
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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 


