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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 �

����$��'�&�����������

Ka�e Barber#��

Execu�ve Assistant�
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St. John the Evangelist Church 

Third Sunday in Ordinary Time 
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Happening this Week  

Prayer for Christian Unity 

January 18, 2022 -                                 

January 25, 2022�
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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.�

For more informa�on about the Pro & Respect Life                   
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we “selectively obedient;” only obeying parts of the Law that are 

/-�����������

	��0�,
��
���!	�?��

$�����������	�%��%�
	,�	����@�������������������������������������������������������������������������

���	
�������	���������

�



�

�

�����������������������������������������	
����
������������������ �����!�

������������� ����!�����������������������������������

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

����
���&����!�����	���

���������������

����������	
������
��
��
�

���� ����	��'���������(����!����������������������

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

���
	�	��	���

���������������

������������
����

����������������������������

���� �!��"����!����������

����#���$%��������

��������������������� !"�#��

��������������	�
�������

��� �!��"����!������������

����#����%������ ���� �!�	��� 	��!�&	%��

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

���������������������

'
� �!��"����!������

���(#����%��������

��������'������)���������������	��������

&��� �!��"����!���������

���(#����%����

��"���(����)�#����	������������

*� ��� �!��"����!�������

��(#����%������

���������*�+��� �%�&��#�������

&+�� �!��"����!��������

���(#����%���������������������

������%��,��#�������������������

,	 �!��"����!��(����

��(#����%���������

���� �!��"����!����������

����#���$%�����������

�������������������#�����������	��
�������

��� �!��"����!������������

����#����%�����+���� �!�	��� 	��!�&	%��

��!���-�����(�))�,�����#������������������������������������������

��������
����	������	����

���������-���,,����� ��

�������!����	�������!���"����

���������	
������

�������	��
������
��������	������

�����	����������

���������	��������	�� ��!"�	��#�

�����������
���$�"��
���

���������������������%	����	�&���#�����������	����������

�����������'��	����&��(�	�

������������������$	�)�	���#���	���*
"�	��

������������	
������������

��������������������
��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

���������	�


����������	��

�����������	���

������������

�����������������

���	����������

�	�����	���	���

������	��������

��	����������

����������	��	��

�������� ���	�

�����!	"#����

���	"�!����

���	"�$����	���


�%������$���	�

&�����������

�����������

�������	�����

������������������������������������

�������������	����	�

����������

'�#����#���	��

�����(�����

&�����(����)�
�%�

�	����"�'�������

������� �����%�

���������	��	�

����	����
�#����

����
��	�������

��������
�������

�� �*� ����#��

�����+����

�

�

�

�

�

�

�

����������	
��������������

���	�������������

��	
�����������	�����

���������������	���

�

Our parish extends its condolences    

to the Tri-Catholic                                         

community  families of  

�

Laurie (Sam) Schultz, Mary E. Eaton, Ryan John,                 

Alice Joann Crowley, Nancy Klimczyk,                         

Helen Monachino, Linda Coletti, Anne Kloc,                          

Louis Frungillo and Susan Morris Polk 

 

           Eternal rest grant unto them, O Lord,   

      and may  perpetual light shine upon them.  
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Remember 

Our  

Sick 
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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     

                     kbarber@sjteolean.org 

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.  Call Fran Tripodi at      

307-0428. 
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The Genesis House offers temporary    

shelter to those in need of a home.                              

We strive to    create an atmosphere                       

of love, dignity and  belonging while                

residents explore life-giving options for their 

f u t u r e .  T h r o u g h  c o n t i n u e d                               

collaboration with other community              

organizations and services, the staff and volunteers at the shelter 

help individuals and families provide the necessities of everyday 

life, as well as build a foundation for a bright future centered on 

independence.  We exist  because of our  community's continued 

support.   

Pat O’Malley 

Genesis House Board Member/Volunteer/St. John’s Contact 
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St. Vincent de Paul Society  

is an international charitable organization that 

helps the poor. Each year  our                             

parishioners   assist those who are poor in             

material goods. This includes running an annual 

collection and distribution of  Christmas gifts to 

the needy families and visiting area nursing 

homes. Would you like to learn more about St. Vincent de Paul 

Society?  Contact Ron and Mary Mater  at 716-373-3327  

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 pick up new additional information located at 

both entrances. 

CALLING ALL   

ALTAR SERVERS  

Grades 4 and up 

 

OUR PARISH NEEDS YOU! 

 

Fill out application below 

and drop off at  

Parish Office 

 

Contact Fr. John or Fr. Peter 

if you have any questions. 

Altar Server Ministry  

Name:  _____________________________________ 

Grade: ________  High School Graduation: ______ 

Address:____________________________________ 

____________________________________________ 

Home Phone: _______________________________ 

Mom or Dad or Guardian or Your cell 

phone:______________________________________ 

Mom or Dad or Guardian or Your email address:  

____________________________________________ 

If between the ages of 9 and 17,  I give permission 

for my son/daughter to be an altar server: 

Mom/Dad/Guardian signature: 

____________________________________________  
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Confession & Adoration - 1:30-2:30pm - SJTE 
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Olean Catholic Youth—Life Teen/HS - 6:30-8:30 pm - 

PLC/SMA 
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Confessions and Adoration @ SMA 4:30-5:30 PM 
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Confession & Adoration - 1:30-2:30pm - SJTE 
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Olean Catholic Youth—LifeTeen/HS- 6:30-8:30pm-

PLC -  SMA 
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Send a  card to: 

Colt Matz & Family 

Ronald McDonald House 

780 W Ferry St. 

Buffalo, NY 14222  
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Pray for Colt Matz 

who is fighting             

leukemia. His 

younger brother 

Jack donated bone 

marrow for his 

brother in                          

November.                         

We are praying for 

positive results.   
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YOU CAN HELP OLEAN’S 

FOOD PANTRIES!��

 

Bring in non-perishable food to               

donate during the weekend of �
�

Suggested items:�

cereal�

pancake mixes�

oatmeal�

crackers�

peanut butter�

canned fruit�

jello & pudding mixes�

mac & cheese�

rice & pasta mixes�

hot chocolate mix�

 �
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Olean High School’s Souper Bowl of            

Caring Committee 
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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

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 


