
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
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T h e  F i f t h  S u n d a y  o f  E a s t e r



MAY 2/3   FIFTH  SUNDAY OF ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  May 4 
Acts 14;19-28; Jn 14:27-31(a) 
8:00am  -  † Mary Ann  Buday by John & 

Betty Malenic 
 
Wednesday, May 5 
 Acts15;1-6; Jn 15: 1-8  
8:00am - †  Jack Maxgay by family 

 
Friday, May 7 
Acts 15:22-31; Jn 15:12-17 
8:00am  -  Sacred Heart and Rosary 
Society 
8:30-10am - Adoration  
  
Saturday,  May 8 
Vigil of the Sixth Sunday of Easter 
Acts 10:25-26, 34-35, 44-48; 1 Jn 4:7-
10; Jn 15:9-17 
4:00pm  † Frances Triveri by Patty and 

Kenny Kosek 
† Holy Name Society and John Buday   

 
Sunday, May 9 
Sixth Sunday of Easter 
Acts 10:25-26, 34-35, 44-48; I Jn 4:7-10; 
Jn 15:9-17 
10:30 am † Mary Scurti by family 

 
This Week’s Memorial Flames  

 
 

Sacred Heart by Sacred Heart and Rosary 
Society  
 
Saint Matthias † John J. Hudak by family   

Liturgical Ministers       
 
Saturday, May 8, 4:00pm  

Lectors:  A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:   M. Oravec 

Servers:   B & M Allgower 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes  

 

Sunday, May 9, 10:30am  

Lectors:  P. Gallo 

Eucharistic Ministers:  P. Werner, M. 

Baytos  

Servers:  M. Shaffer, L. Smith  

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

Campora To-Go on Thursday, May 6th. Breaded or plain chicken breast over:  pasta 
broccollini—$14 or pasta with red sauce—$13. Both served with salad.  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.  

 

As of May 7th the Sacred Heart and Rosary Society will resume the First Friday No-
vena to the Sacred Heart after the 8am Mass.  Novena and rosary will be recited.  We 
stopped the devotions during the Covid 19 quarantine, but it is time to get back to the 
basics and re-start the devotion.  All are welcome to attend.  God Bless!  

 

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

Spring Raffle tickets have been mailed.  If you have not received your mailing yet or 
would like additional tickets please call MaryAnn at the parish office.  The first winning 
ticket will be drawn on May 12th.  The proceeds from this raffle as well as the other 
cash raffles and the parish dinners are used to defray some  costs of  the daily operat-
ing expenses for our parish.  Please support our raffle. 
 

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. 

 

The Infant Jesus of Prague Guild will meet on Monday, May 17th at 1pm in the 
church vestibule.  Please bring your own beverage.  Food will be supplied. 
 

The Our Lady of Sorrows Holy Name Society will offer a Pulled Smoked Chicken  
Sandwich Dinner on Saturday, May 22. Carry-out may be picked up from 5 to 6 pm on 
the church portico. Dinner includes smoked chicken sandwich, chips, cole slaw, a cook-
ie and water for $10.00. Tickets will be available following weekend Masses or at the 
parish office during the week. 

 

Slovak Fest 2021 will be held on Sunday, August 15, from noon to 4 pm on 
our parish grounds. Please give some thought as to how you can help with the Fest. 
We will need baskets for the basket raffle, baked goods for our Bake Sale, and many 
volunteers to help cook and prepare food at the Fest and in the months preceding it. 
Last year, we were the only parish festival in the Valley and respecting social distanc-
ing protocols, ours turned out to be a great success.  

 

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.       

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.



Campora To-Go on Thursday, May 6th. Breaded or plain chicken breast over:  pasta 
broccollini—$14 or pasta with red sauce—$13. Both served with salad.  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.  

 

As of May 7th the Sacred Heart and Rosary Society will resume the First Friday No-
vena to the Sacred Heart after the 8am Mass.  Novena and rosary will be recited.  We 
stopped the devotions during the Covid 19 quarantine, but it is time to get back to the 
basics and re-start the devotion.  All are welcome to attend.  God Bless!  

 

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

Spring Raffle tickets have been mailed.  If you have not received your mailing yet or 
would like additional tickets please call MaryAnn at the parish office.  The first winning 
ticket will be drawn on May 12th.  The proceeds from this raffle as well as the other 
cash raffles and the parish dinners are used to defray some  costs of  the daily operat-
ing expenses for our parish.  Please support our raffle. 
 

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. 

 

The Infant Jesus of Prague Guild will meet on Monday, May 17th at 1pm in the 
church vestibule.  Please bring your own beverage.  Food will be supplied. 
 

The Our Lady of Sorrows Holy Name Society will offer a Pulled Smoked Chicken  
Sandwich Dinner on Saturday, May 22. Carry-out may be picked up from 5 to 6 pm on 
the church portico. Dinner includes smoked chicken sandwich, chips, cole slaw, a cook-
ie and water for $10.00. Tickets will be available following weekend Masses or at the 
parish office during the week. 

 

Slovak Fest 2021 will be held on Sunday, August 15, from noon to 4 pm on 
our parish grounds. Please give some thought as to how you can help with the Fest. 
We will need baskets for the basket raffle, baked goods for our Bake Sale, and many 
volunteers to help cook and prepare food at the Fest and in the months preceding it. 
Last year, we were the only parish festival in the Valley and respecting social distanc-
ing protocols, ours turned out to be a great success.  

 

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.       

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.



Campora To-Go on Thursday, May 6th. Breaded or plain chicken breast over:  pasta 
broccollini—$14 or pasta with red sauce—$13. Both served with salad.  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.  

 

As of May 7th the Sacred Heart and Rosary Society will resume the First Friday No-
vena to the Sacred Heart after the 8am Mass.  Novena and rosary will be recited.  We 
stopped the devotions during the Covid 19 quarantine, but it is time to get back to the 
basics and re-start the devotion.  All are welcome to attend.  God Bless!  

 

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

Spring Raffle tickets have been mailed.  If you have not received your mailing yet or 
would like additional tickets please call MaryAnn at the parish office.  The first winning 
ticket will be drawn on May 12th.  The proceeds from this raffle as well as the other 
cash raffles and the parish dinners are used to defray some  costs of  the daily operat-
ing expenses for our parish.  Please support our raffle. 
 

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. 

 

The Infant Jesus of Prague Guild will meet on Monday, May 17th at 1pm in the 
church vestibule.  Please bring your own beverage.  Food will be supplied. 
 

The Our Lady of Sorrows Holy Name Society will offer a Pulled Smoked Chicken  
Sandwich Dinner on Saturday, May 22. Carry-out may be picked up from 5 to 6 pm on 
the church portico. Dinner includes smoked chicken sandwich, chips, cole slaw, a cook-
ie and water for $10.00. Tickets will be available following weekend Masses or at the 
parish office during the week. 

 

Slovak Fest 2021 will be held on Sunday, August 15, from noon to 4 pm on 
our parish grounds. Please give some thought as to how you can help with the Fest. 
We will need baskets for the basket raffle, baked goods for our Bake Sale, and many 
volunteers to help cook and prepare food at the Fest and in the months preceding it. 
Last year, we were the only parish festival in the Valley and respecting social distanc-
ing protocols, ours turned out to be a great success.  

 

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.       

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.



APRIL 10/11  SUNDAY OF DIVINE MERCY 

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  April 13 
Acts 4:32-37; Jn 3:1-8 
8:00am  -  † Adele Glista by OLOS Quilters 

 
Wednesday, April 14 
Acts 5:17-26;, Jn3:16-21 
8:00am  -  Paul Krispinsky by family 
 
Friday, April 16 
Acts 5:34-42; Jn 6:1-15 
8:00am—Living and Deceased Members of 
the Parish 
  
Saturday,  April 17 
Vigil of the Third Sunday of Easter 
Acts 3:13-15, 17-19; 1Jn 2:1-5a; Lk 
24:35-48 
4:00pm -  † Infant Jesus of Prague  

 
Sunday, April 18 
Third Sunday of Easter 
Acts 3:13-15, 17-19; 1Jn 2:1-5a; Lk 
24:35-48 
10:30 am —  Joe Mesaros by wife Martha 
 

This Week’s Memorial Flames  
 
Saint Joseph † Stephen “Shorty” Prusak by 

Jerek Family 
 
Saint Anthony † Bob Spitler by wife Mary 

and family 
  
Saint Matthias † Bill Gonda by family 

Liturgical Ministers       
 
Saturday, April 17, 4:00pm  

Lectors:  A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:   R. Allgower 

Servers:     B. & M. Allgower 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes  

Sunday, April 18, 10:30am  

Lectors:   L. Smith  

Eucharistic Ministers:   S. Jones. M. 

Shaffer 

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
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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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