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Our Lady of            
Sorrows Parish
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Boardman
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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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CALL THE RECTORY
330.788.5082 
to ask about 

Advertising in our Bulletin
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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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FEBRUARY 20/21 FIRST SUNDAY OF LENT 

This Week in Liturgy 
 

All Masses at St. Matthias Church 
 

Tuesday,  February 23 
Is 55:10-11, Mt 6:7-15 
8:00am  — Jerry Vigliotti by wife Carol and 
sons 
  
Wednesday, February 24 
Jon 3:1-10, Lk 11:29-32 
6:00pm— Living and deceased members of 
the parish   
 
Friday, February 26 
Ez 18:21-28, Mt 5:20-26 
8:00 am —  Robert Bolan by Mary Ann 
Lapinski 
   
Saturday,  February 27 
Vigil of Second Sunday of Lent  
Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18, Rom 8:31b-34, 
Mk 9:2-10 
4:00 pm —   Helen Sova by Betty Thomas  
 
Sunday, February 28 
Second Sunday of Lent 
Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18, Rom 8:31b-34, 
Mk 9:2-10 
10:30 am — Loretta Pollock by son Sean 
Pollock 
2:30 pm — Stations of the Cross and 
Benediction 
 

This Week’s Memorial Flames 

Blessed Sacrament - John Gordulic—by family 

Sorrowful Mother —Thomas Martinko by wife 
Georgieann and family 
 
Saint Joseph—Bill Gonda by family 
 
  

Liturgical Ministers       
 
Saturday, February 27, 4:00 pm    

Lectors:    L. Nelson 

Eucharistic Ministers:   F. Schneider  

Servers:     M. Shaffer, L. Smith 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes, R. Balasko 

 

Sunday, February 28, 10:30 am   

Lectors:   S. Pollock 

Eucharistic Ministers:   M. Baytos 

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



   

Mass will be celebrated at 6pm on the Wednesdays during Lent. 

 

PARISH COUNCIL will meet this Tuesday at 6:30 pm in the vestibule of St. Matthias 
Church. 

 

Campora To-Go on Thursday, February 25th:   Two pan-fried options this week. 
Chicken Parm with red sauce or Breaded Chicken Alfredo.  Both served with pasta, sal-
ad, and bread. The cost of the meal is $13.00  To order, call or text 330-717-2046.  
No walk in orders taken.  Dinners can be picked up at the Saint Luke Banquet Cen-
tre, 3235 South Avenue, between  3:30-5:30.  

  

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. 

 

Thanks to all who supported our Cavatelli Dinner and Soup Sale last Sunday. We sold 
140 dinners and 110 quarts of soup.  We extend our gratitude to our kitchen crew and 
our distribution team in the garage and outside. During these challenging times, we 
appreciate seeing our parishioners in their cars picking up their meals and catching up 
with them. 

 

Next month’s OLOS Express Sunday Dinner features home-made beef goulash 
with carrots, potatoes, homemade dumplings, bread and butter. Pick-up from 1 to 3 
pm Sunday, March 14. Tickets can be purchased for ten dollars at our weekend Masses 
or at the parish office.  

 

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,  

February 13/14 
$6,732.00 

 

 

+Rest in Peace+ 
Remember the family of  

Elizabeth Stroney  
who recently passed away. 

 

Friends of Our Lady of Sorrows Parish 
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who recently passed away.
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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 
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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

������������������
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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