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The Assumption of the Blessed Virgin Mary



AUGUST 14/15 THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  August 17 
Jgs 6:11-24a; Mt 19:23-30 
8:00am  -  †  Anna & Michael Potocnak 
(Wedding Anniversary) by husband Michael 
 

Wednesday, August 18 
Jgs 9:6-15; Mt 20:1-16 
8:00am - † Julia Kudlovsky by Carol, Mike, 
and Mary Jane Kudlovsky 
 
Friday, August 20 
Ru 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Mt 22:34-40 
8:00am  - † William Drapcho by wife Gloria 
and family 
 
Saturday,  August 21 
Eve of the Twenty-first Sunday in Ordinary 
Time   
Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Eph 5:21-32 or 
5:2a, 25-32: Jn 6:60-69 
4:00pm - † Infant Jesus of Prague Guild  
 
Sunday, August 22 
The Twenty-first Sunday in Ordinary Time   
Jos 24:1-2a, 15-17, 18b; Eph 5:21-32 or 
5:2a, 25-32: Jn 6:60-69 
10:30 -  †  Paul Kudlovsky by Carol, Mike, 
and Mary Jane Kudlovsky 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament † Bill Gonda by family 
Sacred Heart † Rocky Calabria by mother  
Rosalie Calabria 
Infant Jesus † Thomas Kuropchak by Ku-
ropchak family 
Sorrowful Mother † Mike Yurco by Patti & 
Kenny Kosek 
Saint Joseph † Joe Babik by mother Louise 
Babik 
Saint Anthony † Jerry Vigliotti by  by Patti 
& Kenny Kosek 

Liturgical Ministers       
 
Saturday, August 21, 4:00pm  

Lectors:    A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:  T. Wakefield 

Servers:     M. C. & E. Wakefield 

Greeters/Collectors: J. Schneider,       

R. Bakes, R. Blasko 

   

Sunday, August 22, 10:30am  

Lectors:   S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  S. Jones, M. 

Shaffer 

Servers:  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. 
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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

This Week’s Memorial Flames

 

 

Thank you…   
Offering for Sunday, Aug. 7/8 

$6,240.75 

2021 Bishop’s Appeal for Church 
and Charity 

 
Please do your part to help Our Lady of 
Sorrows reach its 2021 goal of $38,300. 

This important appeal funds the good 
work of Catholic  charities, and other   
diocesan ministries. We count on your 
support and thank all those who have 
given! Thus far 203 households have 
pledged $34,035.00 

CONGRATULATIONS TO THE FOLLOWING HOLY NAME SOCIETY RAFFLE WIN-
NERS:  This month’s winners are, $100 Gary Scurti, $40 Shane Carnahan, $20 Mark 
Dolak. 

 Holy Name Society members continue to sell the March 2021 to February 
2022 tickets.  One drawing every month for a year.  1st prize $100, 2nd prize $40 and 
3rd price $20.  See a Holy Name Society member or call the parish office if you would 
like to purchase a ticket.    

Weekday Mass Intentions and Flame requests in memory or honor of a loved one 
are still available for 2021. If you are interested, please call the parish office to sched-
ule one.   

In order to keep our OneCall directory current and update we remind you to please call 
the parish office if you have  changed your phone number or have dropped your land-
line.   

Please make sure to mark your contribution envelopes with the amount enclosed.  Al-
so, if you are making a donation to the Building Fund please write a separate check.  
This allows for efficient record logging of your contributions.  

Assumption of  

the Blessed Virgin Mary 

August 15th  

Mary is taken up to heaven; a chorus of angels exults.  Alleluia, alleluia  

 

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.       

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 
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.
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JULY 31/ AUG 1 THE EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
 

Tuesday,  August 3 
Nm 12:1-13; Mt 14:22-36 or Mt 15:1-2,10
-14 
8:00am  -  †  Helen Sinchak by Ron Ham-
rock and Deb Carissimi 
 
Wednesday, August 4 
Nm 13:1-2,25-14:1, 26-29a, 34-35; Mt 
15:21-28 
8:00am - † Robert Spitler by Robert & Cory 
Elias 
 
Friday, August 6 
Dn 7:9-10, 13-14; 2Pt 1:16-19; Mk 9:2-10 
8:00am  - † Sacred Heart & Rosary Society 
8:30am - Adoration 
 
Saturday,  August 7 
Eve of the Nineteenth Sunday in Ordinary  
4:00pm - † Friends of Our Lady of  
 
Sunday, August 8 
Nineteenth Sunday in Ordinary  
1Kgs 19:4-8; Eph 4:30-5:2; Jn 6:41-51 
10:30 -  †  John Lapinski by wife Mary Ann 
and children  
 
 

 
This Week’s Memorial Flames  

 
Blessed Sacrament:  † Dorothy Hlebovy by 
Cecelia Morrison 
 
Saint Joseph † Joseph and Anna Rudinec 
from family 
 
Saint Matthias † Bill Gonda by family  

Liturgical Ministers       
 
Saturday, August 7, 4:00pm  

Lectors:    L. Nelson 

Eucharistic Ministers:  F. Schneider,        

Servers:     M. C. & E. Wakefield  

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 

Bakes, R. Blasko 

 

Sunday, August 8, 10:30am  

Lectors:   F. Gallo 

Eucharistic Ministers:  R. Kosko, P. Wer-

ner 

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. 
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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

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

������������������
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 ~

��������
������������

������
�������������������������

�����������������
����������������

�����������
����

�����������������

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

�������
�������������

������������
�����

������������

 
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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