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�May we never forget those who perished;�
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Forgive your neighbor’s injustice;�
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Remember your last days, set enmity aside;�

���+�����������������"!�������� ��
��� ��1�

Think of the commandments, hate not your neighbor;�
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Bless the LORD, O my soul;�
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and if we die, we die for the Lord;�

 ������!�&�������&����%��������!�&����������'���* #�

8������ �� �&�"�-��� ��������������������
�!�

���������	���+��'�����
�+�����������������������%��	#��

�

$���������
�����'����

������������������������������������

���������

��������	�
�������3��"�;� ,�����������	����2�����&�

����������������������������������������������������������������������������������5����5��<��

��4������,,��������=� � ������ ������!�

>'���!��
�"�+������� �� ��	��� ���!���&��
����� ��0�
��	�%�/�

� ���"�� � �%������ /?��=� � ��� &����!�>0� �"����"��!�����

 �%������ �+��� �%���"� �%������ #�$����� �&�"��������	����
�

���%����"�+������������������	�&�������������� ������������� �

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

����+����&� �+���	���+�
�������&����&����������	�������#��

����������������&�"��
�,�"��	����+���!��� �� ������������������

+�� ���!�����	�&������ �&�
�!��� ���������!����������� �,��,���"!�

���,�"�����
�������+�#���������!����� ��%����
������&�!��������

���	�!����� ���!�@���,�������&�����!�����0�&����,�"�"���+����

���
���#*�2�%���&������,�  ��������� �����
������ ��%����

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

���
����������
��� �
����&� ��%��� �&����&������������

 �����������#��3�� ��A���������� ������������������!�

�������	!�@4�"�+����&����"����&�#*�

8�����	������ ����� !��� �
����&� ��%����+�		�����!�@���,�������

&�����!�����0�&����,�"�"���+���#*���������������	��	��
�	����	

�������	�������� �������!

��	�"��#����$����

������������	�������



��������������	���������

�������	�������� �������!

��	�"��#����$����

��������	�
�������������

���������
� ��#���0� ����!������������
����&� ��%����,������

,�� ������������,����+����������+�#���7�&�&������ �
����&�

 ��%��� � �&�&����������,,����!����"�&�������,�"��� ���+��!�

����&�������������� ����������,����������&������

���#��

3� �� ���� ������������� ���������!�@B���&������

 ��%���1��0�
��	�%��"���"�������������+��+���� ��"���+�		���

����#���������"���������%������,��"����"����
����&� ��%���!�

� �0�����,��"����"��/*�$���������	����� �� ��������������

�%������������������ ���������� ������,�"�+��������&�������+�#��

���&����"����%���"�8������������"��!�����  �������
�"���


��	�%� �"����+�������
���"���������#?�

�

$���;� ,����
�����'����

�

��������������	�

����������'�

���

����������(����	����	
������

������������������������	������

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

�����������
��	
� �����!��	���

�����������	���
���"�
�������������

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

�������������
��������)	�	
�%�����

��������������������
����*�
�	���*	������

������������������	�	�����	����
���������	��;�

�����������he descended into hell;�

�����������
���
�������	��������

�����������he rose again from the dead;�

������������������
����	
��������
��

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

�����������of God the Father Almighty; �

��������������������������	���������

��������������+���������	�	
��
������������

�����������(����	����	
�����#����"�	�	���

��������������������������	����������

��������������������
	�
������	
����

������������������	��
��������	
��

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

������������
���	�����������	
���&��
�

�

��������	
�����
�������
����

�������	
�����
�������
����

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

�������	
�����
�������
����

����������
������������������
�������

�������
�� ���	���������
���
��������

�
����
 �	
����������

���

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

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

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

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

��	�����	
�	������	
�	
��	���������	�����	$�	
��	���	

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

'�
����	�&�����!		�	��������	����	$�	����	�$�
	
���	$�	


��	���	��	'��
��$��	��
��	�&���
���	
��	�

�������	

��

����	���	��$���	�&��	
��	��(
	���	���"�!	

���
������
����
��������

)��	*���	+��
��	��	��	����	��	
��	���������	

�
���,	

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

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

�����

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

				
��																																			-����	

	

��
���������


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

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

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

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

�
��
���
�������
���������
�%�������&�

������

	���������	� ��!"���#$��

					.,�!�!		�		/�0	1��"	2	)�����	 � ����	34
�	����&!	

																																																	$�		)��	*�����	

																			/50		6��
����	�����$�����	��	7�	8
����	

																												���	)��	9����		$�		1����	

																		/:0		;�&�	������

		$�		7�����	2	6�$	'��$����

	�%�����	� ��!"���#&�

�����<,�!�!	�		/�0	%����	���
�		$�		=�&��	2	1��	*�����	

																/50		��������
�������������	�	����������� !"�

����������������/:0		#�

�$�����������%������������� !"�

�������,�!�!		�		/�0��*������	;���	*�����		$�		7�
�
�	

																						�&"��$����'���	�������(��������� !"�

�����������������������)"��*��
�+��
�����+��������+��
������ !"�

�

�'���(��)*��+���)��,�-'�+�
)!!�%')%���

��������������)�����#	>��������	2	)������	�
	<,�!�!	

�

	���������	� ��!"���#.��

					.,�!�!		�		/�0	*��	
��	+�����	

																				/50		,������������-� ���.

	/0�����������

������������������������������������������������
��1�
�������&)"�

																				/:0		�	��	
	��'���	
������'���	
����	����
�

	�%�����	� ��!"���$/��

�����<,�!�!	�		/�0	9�������	?����	'�$��
		$�		������					

																			/50		)�����	+���������		$�		�	�������

�������������������/:0		2����3���$��
�4��	�	�������'�'�'��	��

��������������������������������������������������������������������������2����������)5"�

�������,�!�!		�		/�0�)��	2	1���
	��

������	�	.4
�	>������	

																																											����&������				$�		*�����	

																						/50	,��
����#����	�����(���'���	��������&6"�

����������������������/:0�*��
�7	
������$����*��
�7	
�����*��

������������������������������������������������������4��	�������)5"	

���������0��,�,�

+�����	�����$��	��	���	�������	
���	���",			

								+�
��	>��
�����
��											8�
���	'��
�	

								+���	9����																									;�$����	'������	

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

								1����	 �
�����																	1���	 ��"	

								)����	8����																							���
��	7����	

								1���$	6��"�																								������	������						

	)��	*���������	'��
���	��	
��	 �
�������	���������	

	)��	*���������	*�����	��	������	�����	��	81	2	8@	

	)����	��������	����	
��	������&���	

	)��	��
���
�	��	�����	%������	?����
��		

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

+�����	����	���	
����	���	��&�	����#	����������,	

																						
��	�A��	����
	����������	���	���������



 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com                                                                14-0951

Allegany Council 1220
KOFC.org

 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)

ELLMAN     ELECTRIC
RESIDENTIAL      COMMERCIAL      FARM

SERVICE UPGRADE       NEW WORK
REWIRING & ALTERATIONS

POOLS & HOT TUBS       POLE SERVICE
24 HR EMERGENCY SERVICE

372-6972
521 E. PINE • OLEAN

Generator
Sales & Installation

 410 Wayne St.
 Olean, NY 14760
 O: 716-372-1155
 F: 716-375-7057Professionals
howardhannaprofessionals.com

Honest, Local, Painless
716-372-8400

Digital Dentures, 1 Visit Crowns, BriDges, Fillings,
whitening, root Canals extraCtions, implants, etC.

4350 RT. 417, ALLEGANY      716-372-8238

 Allegany American 
 Legion Post 892
 SUNDAY BREAKFAST 
 BUFFET
 Every 3rd Sunday 
  (Excluding Jun.-Aug.)
 8:30-11:00AM

William m. Jaremko, mD

716-379-8474
WWW.TOTALSENIORCARE.ORG

716-373-2929
pleasantvalleygreenhouse.com

2871 Rt. 16 N. • Olean, NY

OLEAN VETERINARYCLINIC
MICHAEL P. KELLY, D.V.M., P.C.

Office Hours By Appointment
1620 WEST STATE St • OLEAN, NY 14760-3355

(716) 372-5658
www.oleanvetclinic.com

(716) 372-7652 • www.piercesteel.com

 • Heating
 • Ventilation
 • Air Conditioning
 • Refrigeration

(716) 372-0091
www.mazza-hvac.com

Heating • VentilationHeating • Ventilation
Air Conditioning • RefrigerationAir Conditioning • Refrigeration

Freshness You Can Depend On!
 South Union & East Green St. 
 Olean, NY
 716-373-2010
 www.riedsfoodbarn.com

 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”

Contact James McGee to place an ad today! 
jmcgee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6429

Liberty
Seamless Gutter, LLC

residential
and 

commerical 
gutter

owner cedric king -owner cedric king -  (716) 372-2256 
libertyseamlessgutterny.com

reliable and prompt service since 1998

 On The Side Liquor
 Quantity and Military
 Discounts Year Round

2828 W. State St., Olean
716-372-4268 • Fax: 716-375-9127

Pat Melerski
Offering AKC Puppy, Basic Obedience, 
Canine Good Citizen, and Private Training 
$10 OFF ANY SERVICE 
 WITH THIS AD 
pleASe emAIl for more InformATIon
www.ducducgoose496@gmail.com“It’s All About The Dog!”

Certified Professional
Dog Trainer (CPDT-KA)

 Black, Lyle &
 Habberfield, LLP

Personal Injury Lawyers in NY and PA
www.blhfirm.com • 716-373-1920

129 North Union Street, Floor 2, Olean, NY


