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SEPTEMBER 18/19 THE TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
 

Tuesday,  September 21 
Eph 4:1-7, 11-13; Mt 9:9-13 
8:00am—Helen Sinchak by Ron Hamrock & 
Deb Carissimi 
  

Wednesday, September 22 
Ezr 9:5-9; Lk 9:1-6 
8:00am—Bob Spitler by Patricia & Leslie 
Maravola 
  
Friday, September 24 
Hg 2:1-9; Lk 9:18-22 
8am—Joseph & Mary Voytko by Mary Ann 
Baranyi 
  
Saturday,  September 25 
Eve of the Twenty-sixth Sunday in Ordinary  
Nm 11:25-29; Jas 5:1-6; Mk 9:38-43, 45, 
47-48 
4:00pm - Marie O. Scott by Loretta Smith  
 
Sunday, September 26  
The Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time   
Nm 11:25-29; Jas 5:1-6; Mk 9:38-43, 45, 
47-48 
10:30 -  †   Helen Sinchak by Our Lady of 
Sorrows Seniors  
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Blessed Sacrament † Eugene Zalka, Sr., by 
family  
  

Sacred Heart † Mary Agnes Mariotti by Bet-
ty Thomas 
   

Saint Anthony † Mary Ann Catullo by sister-
in-law Ceil Casciano 
 
Saint Matthias: † Bill Gonda by family 

Liturgical Ministers       
 
Saturday, Sept. 25, 4:00pm  

Lectors:   F. Schneider 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski 

Servers:     Needed 

Greeters/Collectors: J. Schneider,       

R. Bakes, R. Blasko 

   

Sunday, September 26, 10:30am  

Lectors:   L. Smith 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky, M. 

Baytos 

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. 
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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

 

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: 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 

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.
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The Infant Jesus of Prague Guild meeting for Monday, September 20th has been 
cancelled.  The Guild will meet next month on Monday, October 18th at 1pm. 

 

Don’t forget to turn in your reservation form for our “September Feast to Go” din-
ner which is being held on Sunday, September 26th.  The dinner includes:  our fa-
mous boneless breaded pork chops, pirohy bathed in butter, Slovak green beans 
(with kielbasa chips!) dinner roll with butter (we love our butter!) and a homemade 
chocolate pecan Cookie.  All of this for $12.00.  Dinners can be picked up from 1-
3pm at the St. Matthias Rectory.   Reservations forms are available on our website, 
in the back of the church, or by calling the parish office.  

 

Liturgical Ministers are reminded that the October/November schedules are being 
prepared this week.  If you are unavailable at all during October or November please 
notify MaryAnn at the Parish Office. 

Are you interested in becoming a Lector or Altar Server?  Please call the parish of-
fice and a formation session will be arranged.   

 

Contribution Envelopes ~ Just a reminder when you are preparing your contribu-
tion envelopes, please write a separate checks for each envelope instead of 
“bundling” them, as that would assist our counters very much and reduce any er-
rors. For example one check for Sunday or monthly contributions and a different 
check for Building Fund, or holy days, etc.   In addition, “bundled” checks are often 
deposited later because of the division that needs to occur which often delays our 
personal bookkeeping records.  Many thanks for your cooperation and understanding 
regarding this matter 

 

Facial coverings ~ Those who are fully vaccinated are strongly encouraged to wear 
face-coverings while attending Mass or any parish function.  Those who are unvac-
cinated are required to continue to wear facial coverings while attending Mass or any 
parish function. 

 

  

 

 

 

Monday, September 20th is a special day for our 

pastor,  

Father John Jerek.   

It is Father’s Birthday.  Best wishes and prayers        
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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



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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