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APRIL 3/4 EASER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD 

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  April 6 
Acts 2:36-41; Jn 20:11-18 
8:00am  -  †John Buday by wife Rosalie Buday 
 

Wednesday, April 7 
Acts 3:1-10 
8:00am  - Living and Deceased Members of 
the Parish 
 

Friday, April 9 
Acts 4:1-12; Jn 21:1-14 
  
Saturday,  April 10 
Vigil of Sunday of Divine Mercy 
4:00pm -  † Holy Name Society  

Acts 4:32-35; 1Jn 5:1-6; Jn 20:19-31 
 

Sunday, April 11 
Sunday of Divine Mercy 
Acts 4:32-35; 1Jn 5:1-6; Jn 20:19-31 
10:30 am —  Stephen “Shorty” Prusak by 
Mary Bizzarri 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament † Paul, Ann, and Danny 

Krispinsky by family 
 

Sacred Heart † John J.  Hudak by family 
 

Infant Jesus † Helen Pavlik by Marge Hudak 

family 
 

Sorrowful Mother † Scott Gonda by family 
 

Saint Joseph † Nicholas Bartlone by Joseph & 

Susan Martinko 
 

Saint Anthony † Thomas Kuropchak by Kurop-

chak family 
  
Saint Matthias † Edward Dulay by daughter, 

MaryAnn Dulay  

Liturgical Ministers       
 
Saturday, April 10, 8:00pm  

Lectors:  D. Wakefield 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski 

Servers:     M. C. & E. Wakefield 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes  

Sunday, April 11, 10:30am  

Lectors:   F. Gallo 

Eucharistic Ministers:   S. Jones. T. 

Krispinsky,  

Servers:  J. Yablonkai, S. Babik  

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



Dear parishioners, 

How good it was to be back in church for Holy Week and Easter!  

While these tend to be the busiest days of the church year, we made our way through 
them with much help and cooperation. Many thanks to those who cleaned the church 
and grounds on Saturday, March 27…..to our liturgical ministers who gave generously 
of themselves throughout the week…..to Lauren Smaldino, Marilyn Mickholtzick and 
their family and the Ekoniaks who made 150 Easter bags for the Dorothy Day 
House...to David Klacik, Chris Orlando and Liam Eitman who served over 100 meals at 
the Dorothy Day House on Easter Sunday…...to Flo and Jim Schneider who prepared 
the eggs for the Parish Easter Egg Hunt….to Diane Balog who prepared special Easter 
bags for the children of the parish...to Stephen Babik who once again assisted with the 
Easter Food blessing on Holy Saturday both here and in Campbell….to JoAnn Maxgay 
and Mary Ann Baranyi who helped with all kinds of projects at the rectory...to our mu-
sic director Rob Chismar for his tremendous work throughout the past week and to our 
Administrative Assistant MaryAnn Dulay who managed a load of details during a busy 
week. Great job, everyone! 

We welcome the Pittard family into the Catholic Church and into our parish. Tim and  
Cori were received into the church at the Easter Vigil with their daughter Adelaide, 
while their youngest children Ezekiel and Joy were also baptized into the church. Con-
gratulations to them and to their parish sponsors David and Olimpia Klacik. 

May the Risen Lord continue to bless us so abundantly! 

                                                     Father John Jerek 

 

OLOS Sunday Express Dinner  in April features a Chicken Paprikas Dinner for 
$10.00. Pick-Up Sunday, April 11 from 1 to 3 pm at St. Matthias Rectory Garage.  Last 
Day to purchase tickets is Tuesday, April 6 at the parish office. 

Campora To-Go on Thursday, April 8th:   Turkey breast dinner with homemade stuff-
ing, mashed potatoes, gravy and corn.  The cost of the meal is $15.00  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.  

Mass Intentions and Memorial Flames for 2021 are available.  Please call the par-
ish office. 

 25th, 40th, 50th and over Wedding Anniversary Celebration  The Diocese of 
Youngstown is sponsoring a Wedding Anniversary Celebration on Sunday, June 
13, 2:00 p.m. at St. Columba Cathedral in Youngstown, honoring couples observ-
ing their 25th, 40th, 50th and over wedding anniversaries in 2021. 

The Celebration will include Mass with Bishop Bonnar, renewal of  vows and a person-
alized certificate for each couple. Couples may opt to attend the Wedding Anniversary  
Mass  at the Cathedral or they may participate  via livestreaming on the diocesan web-
site at www.doy.org. Limited spaces are available  at the cathedral.  You must make 
reservations in advance s event by contacting the parish office before May 13. 

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 

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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Father John Jerek
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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
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   OFFICE OF THE BISHOP 

144 West Wood Street  •  Youngstown, Ohio 44503 
(330) 744-8451  •  Fax (330) 742-6448  •  Email: dbonnar@youngstowndiocese.org 

April, 2021 
 
 
 
Dear Sisters and Brothers in Christ, 
 
In a world riddled every day with bad news we rejoice heartily in the Good News of Easter.  Jesus is 
alive!  He is risen!  Alleluia!  What makes this news so noteworthy and even celebratory is that Jesus 
has conquered death.  True to his word, Jesus fulfills his promise, “I come that you might have life and 
have it abundantly.” (John 10:10) 
 
The joy of Easter contains the living hope of new and eternal life.  Throughout this entire Easter Octave 
and Season, we will behold this life that flows from the heart of Christ and ripples into our hearts and 
homes.  With the whole Church we will enter into those first encounters the Risen Lord had with his 
disciples.  Many of these apparitions were marked by the greeting, “Peace be with you!”  This greeting 
of peace is certainly Jesus’ desire for each and every one of us.  
 
The events of this past year, most notably, the pandemic with its isolation, distance, and trail of 
unprecedented death, have taken the life out of us and robbed us of peace rendering us at times weary 
and hopeless.  The Good News of the empty tomb offers hope and peace. 
 
As I celebrate my first Easter with you as your bishop, I invite you to rejoice in this Good News and to 
echo it in your lives.  I pray that you and your loved ones may come to know more intimately the Risen 
Lord and encounter the life and peace that only he can give.  As true disciples, may we race from the 
empty tomb to share this life and peace with others.  And as we continue this sacred journey together, I 
invite you to pray with me the prayer of Jesus, “That all may be one.” 
 
Sincerely in Christ, 

 
 
 

Most Reverend David J. Bonnar 
Bishop of Youngstown 
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disciples.  Many of these apparitions were marked by the greeting, “Peace be with you!”  This greeting 
of peace is certainly Jesus’ desire for each and every one of us.  
 
The events of this past year, most notably, the pandemic with its isolation, distance, and trail of 
unprecedented death, have taken the life out of us and robbed us of peace rendering us at times weary 
and hopeless.  The Good News of the empty tomb offers hope and peace. 
 
As I celebrate my first Easter with you as your bishop, I invite you to rejoice in this Good News and to 
echo it in your lives.  I pray that you and your loved ones may come to know more intimately the Risen 
Lord and encounter the life and peace that only he can give.  As true disciples, may we race from the 
empty tomb to share this life and peace with others.  And as we continue this sacred journey together, I 
invite you to pray with me the prayer of Jesus, “That all may be one.” 
 
Sincerely in Christ, 

 
 
 

Most Reverend David J. Bonnar 
Bishop of Youngstown 
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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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~ 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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