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OCTOBER 2/3 THE TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
 

Tuesday,  October 5 
Jon. 3:1-20; Lk 10:38-42 
8:00am—Martha & Joe Mesaros (64th Wed-
ding Anniversary) 
  

Wednesday, October 6 
Jon 4:1-11; Lk 11:1-4 
8:00am—Mary A. Csernik by niece Patricia 
A. Csernik-Willman 
  
Friday, October 8 
Jl 1:13-15, 2:1-2; Lk 11:15-26 
8am—John Buday by Betty & John Malenic 
  
Saturday,  October 9 
Eve of the Twenty-eighth Sunday in Ordi-
nary  
Wis 7:7-11; Heb 4:12-13; Mk 10:17-30 or 
10:17-27 
4:00pm - Holy Name Society 
 
Sunday, October 10 
The Twenty-eighth Sunday in Ordinary 
Time   
Wis 7:7-11; Heb 4:12-13; Mk 10:17-30 or 
10:17-27 
10:30 -  †   Edward Milajeki by Janina Bar-
tolec 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
   

Sacred Heart † Deceased members of the 
Dulay family by MaryAnn Dulay  
   

Saint Joseph † John J. Hudak by Regina 
Hudak  
 

The 2022 Mass Book and Memorial 
Flame Book will open on  
Wednesday, October 6th. 

Liturgical Ministers       
 
Saturday, October 9, 4:00pm  

Lectors:   G. Scurti  

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski 

Servers:      

Greeters/Collectors: J. Schneider,       

R. Bakes, R. Blasko 

   

Sunday, October 10, 10:30am  

Lectors:   M. Dulay 

Eucharistic Ministers:   L. Smith 

Servers:  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. 
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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 
support are requested for the following members of our parish family who are living in 
area 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.  

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

 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 Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and 
meeting on THURSDAY, OCTOBER 14TH AT 12:30 PM in the St. Joseph’s Hall at The 
Basilica of Our Lady of Mt. Carmel Church basement.  P lease make your res-
ervation by calling its VICE PRESIDENT, KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A 
meeting with a money raffle and bingo will follow the luncheon.  For the month of 
October, we will celebrate members Birthdays, Anniversaries, Autumn and Hallow-
een.  RESERVATION OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, OCTOBER 11TH.    
October’s menu will be:   Chicken Parm with Angel Hair Pasta, Salad, Rolls, Butter, 
Coffee, Tea, Water and Dessert.  Luncheons will be catered by Chef Christopher 
Bonacci. The cost of the luncheon will be $11.00.    No show members will be obli-
gated to pay for their reserved luncheon.  Yearly dues of $5.00 will be collected 
at this luncheon.     Members are asked to wear an Autumn decorated hat or 
a Halloween costume.  Please wear a mask (it’s Halloween lol) as you enter and stay 
social distance.   Come and enjoy a delicious luncheon and renewed friendship. 
Contribution Envelopes ~ Just a reminder when you are preparing your con-
tribution 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 
unvaccinated are required to continue to wear facial coverings while attending Mass 
or any parish function. 
The annual Blessing of Pets will take place at St. Christine Rectory Lawn on 
Sunday, October 3, at 1 pm. Please bring your family pets as we honor St. Francis of 
Assisi during this time of blessing.  
 

 
 Thanks to everyone who supported last Sunday’s Breaded Pork 
Chop Dinner! We appreciate your help with our community-building 
and fundraising efforts. Special thanks to our kitchen and distribu-
tion crew whose teamwork is a great blessing. 
We look forward to this month’s pulled pork sandwich dinner spon-
sored by the Holy Name Society on Saturday, October 30. Order 

forms will be available by next weekend. 

Mark your calendars for Sunday, November 14 when we host 
“Afternoon at the Races” at the St. Christine Parish Center. Details 

will follow soon. 
Our December fundraiser will feature our Christmas meatball and 

soup sale, during which we will offer our homemade meatballs and 
sauce, as well as quarts of three different kinds of soups. Distribu-

tion and pick-up will be on Sunday, December 19. 
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The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and 
meeting on THURSDAY, OCTOBER 14TH AT 12:30 PM in the St. Joseph’s Hall at The 
Basilica of Our Lady of Mt. Carmel Church basement.  P lease make your res-
ervation by calling its VICE PRESIDENT, KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A 
meeting with a money raffle and bingo will follow the luncheon.  For the month of 
October, we will celebrate members Birthdays, Anniversaries, Autumn and Hallow-
een.  RESERVATION OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, OCTOBER 11TH.    
October’s menu will be:   Chicken Parm with Angel Hair Pasta, Salad, Rolls, Butter, 
Coffee, Tea, Water and Dessert.  Luncheons will be catered by Chef Christopher 
Bonacci. The cost of the luncheon will be $11.00.    No show members will be obli-
gated to pay for their reserved luncheon.  Yearly dues of $5.00 will be collected 
at this luncheon.     Members are asked to wear an Autumn decorated hat or 
a Halloween costume.  Please wear a mask (it’s Halloween lol) as you enter and stay 
social distance.   Come and enjoy a delicious luncheon and renewed friendship. 
Contribution Envelopes ~ Just a reminder when you are preparing your con-
tribution 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 
unvaccinated are required to continue to wear facial coverings while attending Mass 
or any parish function. 
The annual Blessing of Pets will take place at St. Christine Rectory Lawn on 
Sunday, October 3, at 1 pm. Please bring your family pets as we honor St. Francis of 
Assisi during this time of blessing.  
 

 
 Thanks to everyone who supported last Sunday’s Breaded Pork 
Chop Dinner! We appreciate your help with our community-building 
and fundraising efforts. Special thanks to our kitchen and distribu-
tion crew whose teamwork is a great blessing. 
We look forward to this month’s pulled pork sandwich dinner spon-
sored by the Holy Name Society on Saturday, October 30. Order 

forms will be available by next weekend. 

Mark your calendars for Sunday, November 14 when we host 
“Afternoon at the Races” at the St. Christine Parish Center. Details 

will follow soon. 
Our December fundraiser will feature our Christmas meatball and 

soup sale, during which we will offer our homemade meatballs and 
sauce, as well as quarts of three different kinds of soups. Distribu-

tion and pick-up will be on Sunday, December 19. 
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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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P  R  E  M  I  U  M

SPRING WATER
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