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Bap�sms���	�������������������������

reques�ng an infant                                       

Bap�sm please call the church 
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Deacon Ma	hew Wenke�

deaconma�wenke@gmail.com�
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Ann Sorokes, Faith Forma�on �
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Ka�e Barber#��

Execu�ve Assistant�
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In every age, O God, you have called us to be your people, 

to be your Church. 

 

In this time, we begin anew to discern the pathways that 

will lead us, your people, closer to you. 

 

Continually Bless our journey as we proclaim your Good 

News, celebrate your saving presence among us, serve 

others with charity and justice, and steward the world 

you have entrusted to our care. 

 

Send your Spirit to lead and guide our Emmaus journey as 

we commit ourselves to the renewal of our Church. 

 

This we ask through Christ our Lord.  Amen. 

 

Journey with our Diocese at 

www.roadtorenewal.org 

“Mary, Undoer of Knots”                                                         

by Georg Melchior Schmidtner 
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FR. NELSON H. BAKER  

Apostle of Charity 
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WORD OF LIFE 

 

“By our baptism, we are members of Christ’s body and sharers 

in his mission. Imitating Christ, we must care for all members 

of our communities, honoring each person as unique, sacred, 

and created in the image of God.”  

 

USCCB, “Open Wide Our Hearts”  

https://www.usccb.org/issues-and-action/

human-life-and-dignity/racism/upload/open-wide

-our-hearts-bulletin-insert.pdf 
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From Your Parish Family 

 

Pray for Colt Matz who is fighting  

leukemia and for his younger brother 

Jack who will be donating bone    

marrow for his brother!   

 

Send birthday cards to: 

Oishei Children’s Hospital 

Colt—OCH Rm 1206 

818 Ellicott Street 

Buffalo, NY  14203 
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                    Our parish extends its condolences    

to the Tri-Catholic community                         

families of  

Jean DiSorbo, Vincentia Casem, Frances Daniels, 

Diane Beckman, Edward Martin, Bob & Mary Sturdy, 

Mary Basnight, Frederick Bess, Reba Fonzi,                                                    

Charles “Chuck” Kwiatkowski, Virginia Brown, and Patrick Shearer. 

May they rest in peace                                                                                   

Eternal rest grant unto them, O Lord, and may   

perpetual light shine upon them.  

May they rest in peace. Amen 

911 - ALWAYS REMEMBER 

Pray for those that lost their 

lives in 9/11 and for those left 

behind with its after effects and                         

for our Country  

Please  continue to pray for Fr. Greg Dobson. 
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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 

SAVE THE DATE: October 24 - Anniversary Mass.  The Diocese of 

Buffalo and the Office of Pastoral Ministries wishes to honor couples 

who will observe their 50th, 60th and 70th wedding anniversaries 

and recognize the beauty of their faithfulness, sacrifice, challenges 

and comforts in daily married life. It is my privilege to invite couples 

who celebrate their Golden, Diamond and Platinum Anniversaries of 

Marriage in 2021 to a special Mass at St. Joseph Cathedral of 

Sunday, October 24, 2021 at 10:30 am. On this day the entire 

Diocese of buffalo will join those celebrating their 50th, 60th and 

70th anniversaries in their joy and gratitude to God, who has set 

them among us as a sign of His constant and faithful love. During the 

Mass, couples will renew their marriage vows. Following Mass, the 

opportunity to take photographs with the anniversary couples will 

take place in the Lady Chapel. Please join us for brunch after Mass 

at St. Anthony of Padua Church center, 160 Court Street, Buffalo, NY 

behind Buffalo City Hall. Be assured of my best wishes and 

continued prayers.  If you have any questions, call 716-847-2205. 

    

                                                  Yours sincerely in Christ, 

    Most Reverend Michael W. Fisher 

    Bishop of Buffalo 

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  

Help For Your Marriage – Do you feel alone? Are you frustrated 

or angry with each other? Retrouvaille helps couples through 

difficult times. For more information call (716) 474-9371   

visit https://www.HelpOurMarriage.org. The next weekend is  

September 17-19 2021  
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Sept. 17 (Fri.) Genesis House Fall Raffle LIVE @ 6 pm 

Please Support our Fall 2021 Fundraiser with the 

purchase of a raffle ticket!  Only 100 tickets 

remaining! (Out of 200). Each ticket comes with a 

Genesis House magnet. Please Support our Fall 2021 Basket 

Raffle. Enter to win this Bills themed basket! One of two 

unique baskets or win this Christmas themed basket! 

One chance for $5, Three chances for $10.  

https://www.genesishouseofolean.org/fall-2021-raffle-tickets 

Celebrating the Care of Souls,  

in the Spirit of St. John Vianney 

 

The Curé of Ars Award honors those whose lives reflect the 

qualities of Christian dedication and service that marked the life 

of St. John Vianney. The award is presented annually to 

individuals and organizations who are committed to healing 

those in need of God’s reconciling love, a willingness to 

contribute their gifts towards pastoral care - especially for the 

needy and poor - and a commitment to our Church as a primary 

instrument for the divine-human encounter. 

 

We are very pleased to announce this year’s honorees:                              

Rev. Leon Biernat, Richard Heist and Michael & Maureen Pratt. 

 

Our formation program for seminarian, diaconate and lay 

ecclesial candidates remain robust, alive and vibrant. Currently, 

we have four seminarians who finished a final year at Christ the 

King Seminary in East Aurora, seven in studies at St. Mary 

Seminary, Baltimore and one in pastoral year. There are 21 

aspirants for the diaconate as well as six lay students at                        

St. Bernard’s School of Theology and whom will assume key 

roles as ministers and leaders in our Church. 

 

For more info go to www.FRCDB.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 


