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FEBRUARY 6/7 FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy 
 

All Masses at St. Matthias Church 
 

Tuesday,  February 9 
Gn 1:20-2-4a, Mk 7:1-13 
8:00am  — †  John Gordulic by Michael 

Kottar family 
  
Wednesday, February 10 
Gn 2:4b-9, 15-17, Mk 7:14-23  
8:00am — † Ron Hoffman by wife Mary Ann 
and children 
 
Friday, February 12 
Gn 3:1-8, Mk 7:31-37 
8:00 am —  Kay Kovalchick by Mary Ann 
Lapinski and family 
8:30 am— Adoration 
  
Saturday,  February 13 
Vigil of the Sixth Sunday in Ordinary Time   
Lv 13:1-2, 44-46, 1 Cor 10:31-11:1, Mk 
1:40-45 
4:00 pm —   Mr and Mrs Edward Adams 
(60th Wedding Anniversary ) and Holy Name 
Society 
 
Sunday, February 14 
Sixth Sunday in Ordinary Time   
Lv 13:1-2, 44-46, 1 Cor 10:31-11:1, Mk 
1:40-45 
10:30 am — John Lapinski by Mary Ann 
Lapinski 
 

This Week’s Memorial Flames  

Saint Matthias—Bill Gonda by family 
 
  
  

Liturgical Ministers       
 
Saturday, February 13, 4:00 pm    

Lectors:    A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski  

Servers:     M. Shaffer 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes, R. Balasko 

 

Sunday, February 14, 10:30 am   

Lectors:   F. Gallo 

Eucharistic Ministers:   S. Jones, T. 

Krispinsky 

Servers:  J. Yablonkai, S. Babik  

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 

Ekoniak 

Parish Prayer Line 
Pat Thomas at 330.788.8018 

 

Sacraments at 

 Our Lady of Sorrows Parish 

 

Anyone seeking the sacraments of Bap-
tism, Confirmation, Anointing of the 
Sick or Marriage should contact Father 
Jerek at the parish office.  Anyone dis-
cerning a vocation to the priesthood, re-
ligious life, the diaconate, or other 
forms of church ministry is encouraged 
to discuss these matters with Father 
Jerek. 

~ Friends of Our Lady of Sorrows ~
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical MinistersThis Week in the Liturgy
All Masses at Saint Matthias Church 

This Week’s Memorial Flames

Pat Thomas at 330.788.8018



Annual White Mass for all Health Professionals Including Mental Health Work-
ers:  The Annual White Mass –recognizing and celebrating the work and ministry of 
those in the health professions – will be held on Sunday, February 14, 2021 at 10:30 
a.m. at the Cathedral of St. Columba located at 154 W. Wood St. in Youngstown. Bish-
op David J. Bonnar will preside. Because of COVID-19 restrictions, participants need to 
RSVP by emailing dschmidt@youngstowndiocese.org or calling 330-744-8451 ext.272 
to ensure that there is sufficient space with social distancing. Also, the White Mass will 
be livestreamed through the Diocese of Youngstown’s website: go to www.doy.org and 
look for “Cathedral Livestreaming” on the “Media” dropdown menu. 
 
Campora To-Go on Thursday, February 11th:  Salisbury Steak, mashed potatoes, and 
gravy with corn.   The cost of the meal is $14.00   
To order, call or text 330-717-2046.  No walk in orders taken.  Dinners can be picked 
up at the Saint Luke Banquet Centre, 3235 South Avenue, between  3:30-5:30.  
  
February OLOS Sunday Dinner Express will be on Sunday, February 14 featur-
ing cavatelli, our homemade meatballs, Italian green beans, bread and butter 
for $10.00. We will also feature Slovak homemade soups: Ham, potato and barley, 
beef barley, and Baba’s chicken noodle. Order forms available now. 
 
Did you send in your ticket returns for the  Saint Cyril & Methodius Feast Day Raf-
fle?  First winning ticket will be drawn  on Tuesday, February 9th. Additional tickets 
are available after weekend Masses or at the Parish Office during the week.   
 
Contribution Envelopes have been mailed.  Just a reminder to please write separate 
checks directly to the organizations if you are making your annual donation to the Holy 
Name Society, Sacred Heart and Rosary Society or the Infant Jesus of Prague Guild 
and include it in the proper envelop provided in the envelope packets.   
 Also, If possible, please write a check out for each envelope instead of 
“bundling” them, as that would assist our counters very much and reduce any errors. 
In addition, “bundled” checks are often deposited later because of the division that 
needs to occur. We appreciate your help with this very much. 
 
Catholic Charities launched the Warm Hearts for Warm Homes campaign (formerly 
Keep the Kids Warm) in 2008 in response to the economic recession impacting many 
local families.  Unfortunately, the need for this annual campaign still exists over 12 
years later.  Warm Hearts for Warm Homes aims to provide utility assistance during 
the cold winter months to families with children, working poor adults and older adults 
on fixed incomes.  More information about Warm Hearts for Warm Homes, including 
ways to support this campaign with your prayers and financial support, can be found 
on our website (www.ccdoy.org).   
 
End of the Year Contribution statements will be sent to only those who call the 
parish office and request one.   
 

Mass Intentions and Memorial Flames for 2021 are available.  Please call the par-
ish office during regular business hours if you would like to schedule one. 

PARISHIONERS IN HEALTH CARE FACILITIES:  Your continued prayers and sup-
port are requested for the following members of our parish family who are living in ar-
ea nursing facilities: 

 

Assumption Village: Louise Cintala, Mary Klucher, and Dorothy Lafko.       

Austintown Healthcare:  Jimmy Kurek                                                 

Ohio Living Park Vista: Mary Jane Vranches. 

Omni Manor: Dorothy Close and Philomena McCaffrey. 

Shepherd of the Valley: Georgieann Martinko, Catherine Pearce, and Ann 
Topolovcak.  

Windsor House Canfield: Ed Skokan. 

If you are entering an assisted living facility or a long term nursing facility, you or a 
family member must call the rectory at 330-788-5082, if you wish this information to 
appear in the bulletin under the heading Parishioners in Health Care Facilities.  We do 
not mean to make things difficult for you, but, we must respect your privacy in this 
transitional time of your life.  

 

Friends of Our Lady of  

Sorrows Parish 

 
The purpose of The Friends of Our La-
dy of Sorrows Parish is to have a visual 
reminder of our beloved deceased not on-
ly on special days such as birthdays and 
anniversaries but also throughout the en-
tire year.  

On the first weekend of each month, a 
Mass is celebrated for the repose of the 
souls of The Friends of Our Lady of 
Sorrows Parish. Friends who are re-
membered are not necessarily parishion-
ers of Our Lady of Sorrows Parish and 
membership to The Friends of  Our La-
dy of Sorrows Parish is annual.   

Contact the parish office for further infor-
mation.  

Thank you…   
Offering for Sunday,  

January 30/31 
$3,771.00 

 

 

+Rest in Peace+ 
Remember the family of  

Adele Glista 
John A. Sefcik, Jr. 

who recently passed away. 

 

Friends of Our Lady of Sorrows Parish 
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Remember the families of

Adele Glista
John A. Sefcik, Jr.

who passed away last week.
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a.m. at the Cathedral of St. Columba located at 154 W. Wood St. in Youngstown. Bish-
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be livestreamed through the Diocese of Youngstown’s website: go to www.doy.org and 
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ing cavatelli, our homemade meatballs, Italian green beans, bread and butter 
for $10.00. We will also feature Slovak homemade soups: Ham, potato and barley, 
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Mass Intentions and Memorial Flames for 2021 are available.  Please call the par-
ish office during regular business hours if you would like to schedule one. 

PARISHIONERS IN HEALTH CARE FACILITIES:  Your continued prayers and sup-
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Friends of Our Lady of  

Sorrows Parish 

 
The purpose of The Friends of Our La-
dy of Sorrows Parish is to have a visual 
reminder of our beloved deceased not on-
ly on special days such as birthdays and 
anniversaries but also throughout the en-
tire year.  

On the first weekend of each month, a 
Mass is celebrated for the repose of the 
souls of The Friends of Our Lady of 
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membered are not necessarily parishion-
ers of Our Lady of Sorrows Parish and 
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December 26/27 THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH  

This Week in Liturgy 
All Masses at St. Matthias Church 

 
Tuesday,    December 29 
1 Jn 2:3-11Lk 2:22-35 
8:00am  — †   Joseph & Mary Voytko by Mary 

Ann Baranyi, daughter 
  
Wednesday, December 30 
1 Jn 2:12-17/Lk36-40 
6:00pm — † John Lapinski by Mary Ann      
Lapinski, wife 
 
Thursday, December 31 
Vigil of Mary, the Holy Mother of God 
Nm 6:22-27/Gal 4:4-7/Lk2:16-21 
4:00pm—The People of the Parish  
 
Friday, January 1 
Mary, the Holy Mother of God 
Nm 6:22-27/Gal 4:4-7/Lk2:16-21 
10:30am —  † Sacred Heart Rosary Society 

   
Saturday,  January 2 
Vigil of Epiphany of the Lord 
Is60:1-6, Eph 3:2-3a, 5-6, Mt. 2:1-12 
4:00 pm — †  Living and Deceased Members of 

the Parish  
 
Sunday, January 3 
Epiphany of the Lord 
Is60:1-6, Eph 3:2-3a, 5-6, Mt. 2:1-12 
10:30 am — Friends of Our Lady of Sorrows 
Parish  
 

This Week’s Memorial Flames  

Infant Jesus: †  Paul, Ann and Danny 

Krispinsky by Family  
Saint Matthias:  † Bill Gonda by Family  
 

Liturgical Ministers       
 
Thursday, December 31 
Lectors:  S. Pollock,  M. Dulay 
Eucharistic Ministers:  NEEDED 
Servers:    NEEDED 
 
Friday, January 1 
Lectors:  NEEDED 
Eucharistic Ministers:  NEEDED 
Servers:    NEEDED 
 
Saturday, January 2, 4:00 pm    
Lectors:  S. Pollock 
Eucharistic Ministers:   M. Oravec 
Servers:     B. & M. Allgower 
Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 
Bakes, R. Balasko 
 
Sunday, January 3, 10:30 am   
Lectors:  M. Baytos 
Eucharistic Ministers:   T. Krispinsky, 
J. Klingensmith  
Servers:  J. Yablonkai, S. Babik 
Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 
Ekoniak 

Parish Prayer Line 
Pat Thomas at 330.788.8018 

 

Sacraments at 

 Our Lady of Sorrows Parish 

Anyone seeking the sacraments of Baptism, 
Confirmation, Anointing of the Sick or Mar-
riage should contact Father Jerek at the 
parish office.  Anyone discerning a vocation 
to the priesthood, religious life, the diaco-
nate, or other forms of church ministry is 
encouraged to discuss these matters with 
Father Jerek. 

~ Friends of Our Lady of Sorrows ~
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical MinistersThis Week in the Liturgy
All Masses at Saint Matthias Church 

This Week’s Memorial Flames

Pat Thomas at 330.788.8018



PIZZA
Boardman
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DANK’S Home Maintenance & Repair
SNOW Removal Service
“Will Do it All, Even the Small”

Driveways - $35 • $5 OFF/Parishioners
Businesses Call for Special Pricing

330-565-2096  JIM DANKO - Parishioner
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Tax Preparation
Audit Representation

Financial Services
Insurance

Phone: 330-755-6348
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Specializing in Fresh Baked 
Cakes for All Occasions
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6200 South Ave.
Boardman, OH
Parishioner
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Advance Funeral Planning Available
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~ Families First ~
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Michael Scavina, M.D. Joseph Graziano, M

Michael Scavina, M

 
 Michael Scavina, M.D. Joseph Graziano, M.D. 
 Jeffrey Halley, M.D. Richard Esper, M.D. 

(330) 758-7703 
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SPRING WATER
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