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JUNE 26/27 THE THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  June 29 
Acts 12:1-11/2Tm 4:6-8,17-18; Mt 16:13-
19 
8:00am  -  †  Joanne Deemer by family 
 
Wednesday, June 30 
Gn 21:5, 8-20a; Mt 16:13-19 
8:00am - † Living and Deceased Members 
of the Parish 
 
Friday, July 2 
Gn 23:1-4, 19;24-1-8,62-67; Mt 9:9-13 
8:00am -  †  Sacred Heart & Holy Rosary 
Society 
8:30am - Adoration 
 
Saturday,  July 3 
Eve of the Fourteenth Sunday in Ordinary  
Ez: 2,2-5; 2 Cor 12:7-10, Mk 6:1-6a 
4:00pm - † Eugene Zalka, Sr., by family 
 
Sunday, July 4 
Fourteenth Sunday in Ordinary Time 
Ez: 2,2-5; 2 Cor 12:7-10, Mk 6:1-6a 
10:30 -  †  Friends of Our Lady of Sorrows 
 

 
This Week’s Memorial Flames  

 Sacred Heart: †  Paul, Ann and Danny 
Krispinsky by family 
  
Sorrowful Mother: † Bill Gonda by family 
 

  
  

Liturgical Ministers       
 
Saturday, July 3, 4:00pm  

Lectors:   L. Nelson 

Eucharistic Ministers: M. Oravec 

Servers:    Needed  

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes, R. Blasko 

 

Sunday, July 4, 10:30am  

Lectors:  M. Dulay 

Eucharistic Ministers:   T. Krispinsky 

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’s Memorial Flames

This Week in the Liturgy

 
 
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.  
 
Holy Name Society members are reminded that the Wednesday, July 7th meeting 
will take place at Mike Ekoniak’s house.  The meeting will begin at 6pm.  
 

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

 

FRIENDS OF OUR LADY OF SORROWS letters have been sent to those who current-
ly have a loved one listed on the FRIENDS page.  If you did not receive your letter or 
would like information about FRIENDS and how to add your loved one to FRIENDS OF 
OUR LADY OF SORROWS please call the parish office.    

 

Saint Patrick Church, Hubbard is currently running a Festival Raffle Ticket Special 
until July 4th.  To purchase 20 tickets for $20 stop in their parish office, 225 N. Main 
St., Hubbard, Monday-Thursday 8am-4pm, or inline at Saintpatsfestival.com.  This 
year the grand prize is a 2021 Chevrolet Trailblazer LT or $20,000. 

 

Baskets for this year’s Slovak Fest Basket Raffle are now being accepted at the 
parish office. In the past, our parishioners and friends have donated some very crea-
tive and generous baskets. Let’s keep this fine tradition going! 

 

Altar Servers are needed.  If you are interested in becoming an altar server please 
see Father Jerek after Mass or call the parish office and a training session can be ar-
ranged. 

 

Just a few reminders: 

 If you have a change of address or phone number please call the parish office 
with this information so that we can update our records. 

 Please make sure to enter the amount you enclose on the front of your Con-
tribution Envelope 

 

THE PARISH OFFICE WILL BE CLOSED ON MONDAY, JULY 5TH. 

 

 

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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Letters have gone out to those who support  Friends 

of Our Lady of Sorrows. 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 cel-

ebrated 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 and membership to The 

Friends of Our Lady of Sorrows Parish is annual.

Forms are available in the back of the church or at 

the parish office for anyone who would like to have 

a loved one included as part of the Friends of OLOS 

and is not already listed. The cost is $50 per name.

Please return forms and letters before June 

30th.



 
 
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.  
 
Holy Name Society members are reminded that the Wednesday, July 7th meeting 
will take place at Mike Ekoniak’s house.  The meeting will begin at 6pm.  
 

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

 

FRIENDS OF OUR LADY OF SORROWS letters have been sent to those who current-
ly have a loved one listed on the FRIENDS page.  If you did not receive your letter or 
would like information about FRIENDS and how to add your loved one to FRIENDS OF 
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until July 4th.  To purchase 20 tickets for $20 stop in their parish office, 225 N. Main 
St., Hubbard, Monday-Thursday 8am-4pm, or inline at Saintpatsfestival.com.  This 
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Omni Manor: Dorothy Close and Philomena McCaffrey. 
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Letters have gone out to those who support  Friends 

of Our Lady of Sorrows. 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 
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30th.



 
 
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 
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Holy Name Society members are reminded that the Wednesday, July 7th meeting 
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Baskets for this year’s Slovak Fest Basket Raffle are now being accepted at the 
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ranged. 
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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. 
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Letters have gone out to those who support  Friends 

of Our Lady of Sorrows. 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 cel-

ebrated 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 and membership to The 

Friends of Our Lady of Sorrows Parish is annual.

Forms are available in the back of the church or at 

the parish office for anyone who would like to have 

a loved one included as part of the Friends of OLOS 

and is not already listed. The cost is $50 per name.

Please return forms and letters before June 

30th.



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



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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