
OUR LADY OF SORROWS PARISH
Saint Cyril and Methodius Church

Holy Name of Jesus Church
Saint Matthias Church

915 Cornell Street   •   Youngstown, Ohio 44502
330.788.5082  •  ourlady915@gmail.com

www.ourlady915.org

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

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

������������

��������������������
������

������������������
��������������

�������������
���������������

���������

������������������
������������

��������

������������������

����������������

���������������������
�

���������������

���������������������
��

��������������������
����������������

���������������������

OUR LADY OF SORROWS PARISH
Saint Cyril and Methodius Church

Holy Name of Jesus Church
Saint Matthias Church

915 Cornell Street   •   Youngstown, Ohio 44502
330.788.5082  •  ourlady915@gmail.com

www.ourlady915.org

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

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

������������

�������������������
������

������������������
��������������

�������������
���������������

���������

������������������
������������

��������

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

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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MARCH 27/28 2021, PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  March 30 
Is 49:1-6; Jn 13:21-33, 36-38 
8:00am      John Buday by Parish 
 
Wednesday, March 31 
Is 50: 4-9a; Mt 26:14-25 
6:00pm     George Mochan by Parish 
 
Thursday, April 1 
Mass of the Lord’s Supper 
Ex 12:1-8,11-14/1Cor 11:23-26/Jn 13:1-15 
7:00pm  — Jean Puhalla by Parish 
 
Friday, April 2 
Is 52:13-51:12; Heb 4:16-16, Jn 18: 1-19 42 
Noon — Stations of the Cross 
3:00 pm Good Friday Liturgy of the Lord’s 
Passion 
 
Saturday,  April 3 
1:30 pm — Blessing of Easter Food Baskets 
Easter Vigil 
Gn 1:1-2:2;  Rom 6:3-11; Mk 16:1-7 
8:00pm – Living and Deceased Members of 
the Parish  
 
Sunday, April 4 
Easter Sunday 
Acts 10:34a, 37-43; Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-
8; Jn 20:1-9 or Mk 16:1-7 
10:30 am —  Living and Deceased Members of 
the Parish  
 

This Week’s Memorial Flames  
Saint Joseph — † Bill Gonda by family 

Saint Anthony — † John J. Hudak by family 
                

     +Rest in Peace+ 
Remember the family of Carole Donlin 

who passed away this week. 

Liturgical Ministers       
 
Saturday, April 3, 8:00pm  

Lectors:  L. Nelson, F. Schneider, A. 

Pavalko 

Eucharistic Ministers:    

Servers:     B & M Allgower, P. Cen-

tofanti, S. Babik 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes, R. Balasko 

Sunday, April 4, 10:30am  

Lectors:   M. Baytos, S. Jones 

Eucharistic Ministers:   M. & J. Oravec 

Servers:  T. Hassay, C. Orlando 

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 

Ekoniak, R. Makovec 

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 Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018

This Week in the Liturgy
All Masses at Saint Matthias Church

This Week’s Memorial Flames

�����������������Remember the family of 
Carole Donlin

who passed away this week.



Some Palm Sunday Thoughts….. 
Last year, we “celebrated” Palm Sunday by passing out blessed palms at a drive-thru 
near the entrance to our church. We were not able to celebrate Holy Thursday, Good 
Friday, the Easter Vigil or Easter Sunday Mass as a community. We found ourselves in 
the grip of a pandemic that continues to plague us. 

But this year is different.  We are once again able to celebrate the holiest days of our 
year as a parish. Many have been vaccinated and slowly things are returning to 
“normal.” I do hope that this pandemic has taught us not to  take our greatest bless-
ings for granted.  

As we return to the beautiful liturgies of Holy Week, I ask you to join us in church for 
these sacred days — Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday and Easter Sunday. 
These liturgies always inspire us and teach us more about what it means to be Catholic 
and what it means to follow Jesus Christ.  Many of us have participated in these litur-
gies our entire lives.  They have helped us to re-focus and not take our faith tradition 
for granted. If you have not been part of these celebrations, now is a great time to 
join us.  Holy Thursday at 7 pm.  Good Friday Stations at noon.  Good Friday 
Liturgy with Holy Communion at 3 pm. Easter Vigil on Holy Saturday at 8 pm.  
Easter Sunday Mass at 10:30 am.  

Our parish family needs its members “at the Table” on these sacred days. Join us! 

                                                          Father John Jerek 

 

The annual Chrism Mass will be held on Tuesday, March 30, 2021 at 10:30am at St. 
Columba Cathedral.  Due to pandemic restrictions and limited seating, the Chrism 
Mass is closed to the public.  You may watch the Chrism Mass via livestream at 
www.doy.org/Media/CathedralLiveStream.  It will rebroadcast on the ETC (Ecumenical 
Television Channel) on Tuesday, March 30 at 8pm and Wednesday, March 31 at 10am. 

Good Friday Collection: Pope Francis has asked our parish to support the Pontifical 
Good Friday Collection, which helps Christians in the Holy Land.  Your support helps 
the church minister in parishes, provide Catholic schools and offer religious education.    
When you contribute to the Pontifical Good Friday Collection, you become an instru-
ment of peace and join with Catholics around the world in solidarity with the Church in 
the Holy Land.  PLEASE BE GENEROUS! 

Rice Bowl Offerings should be brought to church on Good Friday. 

That Parish office will be closed April 1 (Holy Thursday) thru April 5 (Easter Monday). 

March’s OLOS Express Sunday Dinner on Sunday, April 11  will feature Chicken 
Paprikash, dumplings, carrots, bread and butter for $10.00.  Tickets will be available 
at all Masses next weekend and by calling the parish office.  Pick up will be from 1:00 
—3:00 pm Sunday, April 11. 

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. 

Easter Egg Hunt for the Children of Our Parish after Easter Sunday Mass.  

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.  
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Friends of Our Lady of Sorrows Parish Some Palm Sunday Thoughts  .  .  .

2021 Bishop’s Appeal 
for Church and Charity
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The purpose of The Friends of Our Lady

of Sorrows Parish is to have a visual

reminder of our beloved deceased not 

only on special days such as birthdays 

and anniversaries but also throughout 

the entire 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 

remembered are not necessarily 

parishioners of Our Lady of 

Sorrows Parish. Membership to 

The Friends of Our Lady

of Sorrows Parish is annual.

Contact the parish office for further

 information.
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near the entrance to our church. We were not able to celebrate Holy Thursday, Good 
Friday, the Easter Vigil or Easter Sunday Mass as a community. We found ourselves in 
the grip of a pandemic that continues to plague us. 

But this year is different.  We are once again able to celebrate the holiest days of our 
year as a parish. Many have been vaccinated and slowly things are returning to 
“normal.” I do hope that this pandemic has taught us not to  take our greatest bless-
ings for granted.  

As we return to the beautiful liturgies of Holy Week, I ask you to join us in church for 
these sacred days — Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday and Easter Sunday. 
These liturgies always inspire us and teach us more about what it means to be Catholic 
and what it means to follow Jesus Christ.  Many of us have participated in these litur-
gies our entire lives.  They have helped us to re-focus and not take our faith tradition 
for granted. If you have not been part of these celebrations, now is a great time to 
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That Parish office will be closed April 1 (Holy Thursday) thru April 5 (Easter Monday). 

March’s OLOS Express Sunday Dinner on Sunday, April 11  will feature Chicken 
Paprikash, dumplings, carrots, bread and butter for $10.00.  Tickets will be available 
at all Masses next weekend and by calling the parish office.  Pick up will be from 1:00 
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Mass Intentions and Memorial Flames for 2021 are available.  Please call the par-
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port are requested for the following members of our parish family who are living in ar-
ea nursing facilities: 
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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.  
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Friends of Our Lady of Sorrows Parish Some Palm Sunday Thoughts  .  .  .

2021 Bishop’s Appeal 
for Church and Charity
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The purpose of The Friends of Our Lady

of Sorrows Parish is to have a visual

reminder of our beloved deceased not 

only on special days such as birthdays 

and anniversaries but also throughout 

the entire 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 

remembered are not necessarily 

parishioners of Our Lady of 

Sorrows Parish. Membership to 

The Friends of Our Lady

of Sorrows Parish is annual.

Contact the parish office for further

 information.



MARCH 27/28 2021, PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  March 30 
Is 49:1-6; Jn 13:21-33, 36-38 
8:00am      John Buday by Parish 
 
Wednesday, March 31 
Is 50: 4-9a; Mt 26:14-25 
6:00pm     George Mochan by Parish 
 
Thursday, April 1 
Mass of the Lord’s Supper 
Ex 12:1-8,11-14/1Cor 11:23-26/Jn 13:1-15 
7:00pm  — Jean Puhalla by Parish 
 
Friday, April 2 
Is 52:13-51:12; Heb 4:16-16, Jn 18: 1-19 42 
Noon — Stations of the Cross 
3:00 pm Good Friday Liturgy of the Lord’s 
Passion 
 
Saturday,  April 3 
1:30 pm — Blessing of Easter Food Baskets 
Easter Vigil 
Gn 1:1-2:2;  Rom 6:3-11; Mk 16:1-7 
8:00pm – Living and Deceased Members of 
the Parish  
 
Sunday, April 4 
Easter Sunday 
Acts 10:34a, 37-43; Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-
8; Jn 20:1-9 or Mk 16:1-7 
10:30 am —  Living and Deceased Members of 
the Parish  
 

This Week’s Memorial Flames  
Saint Joseph — † Bill Gonda by family 

Saint Anthony — † John J. Hudak by family 
                

     +Rest in Peace+ 
Remember the family of Carole Donlin 

who passed away this week. 

Liturgical Ministers       
 
Saturday, April 3, 8:00pm  

Lectors:  L. Nelson, F. Schneider, A. 

Pavalko 

Eucharistic Ministers:    

Servers:     B & M Allgower, P. Cen-

tofanti, S. Babik 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes, R. Balasko 

Sunday, April 4, 10:30am  

Lectors:   M. Baytos, S. Jones 

Eucharistic Ministers:   M. & J. Oravec 

Servers:  T. Hassay, C. Orlando 

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 

Ekoniak, R. Makovec 

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 Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018

This Week in the Liturgy
All Masses at Saint Matthias Church

This Week’s Memorial Flames

�����������������Remember the family of 
Carole Donlin

who passed away this week.



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 

�������
�������

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

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

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

�������������������

���
���������
�������
��������������

�����������������������

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

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

S P R I N G S

P  R  E  M  I  U  M

SPRING WATER
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