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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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St. John the Evangelist Church 

The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph 
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The joy of Our Lord’s Birth breaks through any of the darkness that we can 

experience in our lives as a community, as a family,   or as individuals.           

The Lord brings light to all aspects of our humanity. May you always walk in 

your journey toward the Light, with the Light and in the Light of Our Lord. 

May you know with confidence and trust in your heart and soul that Our   

Loving God is by your side who offers hope as He embraces us, He embraces 

you with His love.  

 

It is with much love and affection, that the staff and ministerial teams at our          

St.  John the Evangelist parish wish you a beautiful Christmas Season filled 

with His love, peace, and goodness. And, on this Feast of the Holy Family of 

Jesus, Mary and Joseph may you always know that you have a parish family 

who walks with you to share in your sorrows and your joys, and who cares 

deeply for you and prays for you in humble attempts of imitation of Our Lord 

and His Holy Family. 

 

Blessings of the Christmas Season and always, 
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We are Pro Life from Conception to Natural Death 

on our journey to Eternal Life 

For more informa�on about the Pro & Respect Life Ministry or 
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 Christmas Tree  

in Support of Colt Matz 

 

Because In this Faith Community family, No One 

Prays Alone!  We invite you to bring an ornament 

(bought or handmade) and promise to pray for Colt 

Matz! Tree Located in SMA at the front of the altar. 

Ornaments will be gifted to Colt after Christmas! 

Eleven year old, Colt Matz, is fighting leukemia and 

his younger brother Jack donated bone                            

marrow his brother last month!   

 

#Colt 45 Strong    |  #I Pray for Colt 45   

#Win we will  |  #Matz Tough 

#C45 Family is Everything 

Send a Christmas card to: 

Colt Matz & Family 

Ronald McDonald House 

780 W Ferry St. 

Buffalo, NY 14222  
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LET US PRAY:  For all families 

That as the domestic Church, they may pursue holiness,  

pass on the faith, and persevere in love. 

We pray to the Lord. Lord hear our prayer. 

 

“Like every other human family, the Holy Family had to 

confront real and concrete challenges. Yet, ‘in every  

situation, Joseph declared his own ‘fiat’’ (PC 3). His ‘yes’ 

to the Lord meant that regardless of the hardship and 

personal sacrifice to himself, he consistently chose to 

put the needs of Mary and Jesus before his own.        

Joseph’s devotion helps reveal to us our own call to 

show special care for the lives of those whom God has 

entrusted to us.”  

Let the Holy Family  

be our model and guide  

for respecting life  

in all stages. 
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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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Our  

Sick 
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See the connection between these women; Hannah and 
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and prayers and thanksgiving for prayers answered; in 

this case for shelter and protection in God’s own house; 
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her greatest treasure; her only son… Samuel…                       
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have been made fully adopted children of God; to dwell 
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God’s protection and provision for us; in an environment 
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left; each thinking He’d journeyed with the other parent. 
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Merry Christmas!! 

Our Savior Is Born!!! 

Please follow Mass Schedule 
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Feast of the Holy Family - Jesus, Mary and Joseph 
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Confessions and Adroation @ SMA 4:30-5:30 PM 

Greif Support Meeting - 6:30 pm - SMA - CON Room 
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Happy New Year!! 

May you have a Happy, Healthy                             

and Blessed New Year! 
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Solemnity of Mary, Mother of Jesus is NOT a Holy Day of 

Obligation - Mass will be offered at 11:00 am at the 

Sacred Heart in Portville 
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Epiphany of Our Lord  

�

�����������	
����	���

Road to Renewal:  You may have seen the article prepared 

from a press release by the Diocese of Buffalo highlighted 

in the Olean Times Herald about the plan for renewal. You 

have been hearing about the Road to Renewal several 

months now. It has been determined that we are to be in 

Phase Two of implementation of our family of parishes in 

this part of the Southern Tier Vicariate. As you are aware, 

our “family” includes St. John the Evangelist, the Basilica of 

St. Mary of the Angels and St. Bonaventure. The                         

Administrative Team for this initiative has decided that our 

date for implementation of the family plan is October, 

2023. Please stay tuned for additional information in the 

New Year about our Spirit-led movement of Renewal. 

 

 

Christmas Day Mass  |  Saturday, December 25 

 8:00 a.m. Basilica  

 9:00 a.m.  St. John’s** 

 11:00  a.m. Oratory of the Sacred Heart, Portville 

 

 

Feast of the Holy Family Mass  |  Sunday, December 26 

 8:00 a.m. Basilica  

 9:30 a.m. St. John’s** 

 11:00  a.m. Basilica  

 

 

New Year’s Day Mass | Solemnity of Mary, the Holy 

Mother of God and Feast of the Epiphany of the 

Lord Vigil Mass Saturday, January 1 

  11:00 a.m. Oratory of the Sacred Heart Portville (Solemnity of 

Mary    Mother of God, not a Holy Day of                       

Obligation) 

 4:00 p.m. Basilica  (Vigil Mass for the Epiphany of the Lord) 

 4:30 p.m. St. John’s ** 

                           (Vigil Mass for the Epiphany of the Lord)  

 

 

Feast of the Epiphany of  the Lord Mass  |                             

Sun., Jan. 2 

  8:00 a.m. Basilica 

   9:30 a.m. St. John’s ** 

 11:00 a.m.          Basilica  

 

 

 Sjteolean.org   |  Smaolean.org   
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Attention Altar Servers: Grades 4 

and up. Come and serve at Mass in 

2022! Please contact Fr. John or 

Fr. Peter. Call Katie at the Parish 

Office at 372-5313 



 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0949

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

THIS SPACE IS

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

 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 


