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NOVEMBER 6/7 THE THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  November 9 
Ez 47:1-2, 8-9, 12/Ps 46:2-3, 5-6, 8-9 
[5]/1 Cor 3:9c-11, 16-17/Jn 2:13-22  
8:00am — † JoAnn Hruska Testa by Larry, 
Joe and Glenn 
   
Wednesday, November 10 
Wis 6:1-11/Ps 82:3-4, 6-7 [8a]/Lk 17:11-
19   
8:00am — †  John J. Hudak by wife Marge 
and children 
  
Friday, November 12 
Wis 13:1-9/Ps 19:2-3, 4-5ab [2a]/Lk 
17:26-37  
8:00am — †  Betty Dzuroff by Marge Pu-
halla 
  
Saturday, November 14 
Eve of the Thirty-third Sunday in Ordinary  
Dn 12:1-3/Ps 16:5, 8, 9-10, 11 [1]/Heb 
10:11-14, 18/Mk 13:24-32 
4:00pm — † William Terlecki and Holy 
Name Society 
 
Sunday, November 14 
Thirty-third Sunday in Ordinary  
Dn 12:1-3/Ps 16:5, 8, 9-10, 11 [1]/Heb 
10:11-14, 18/Mk 13:24-32 
10:30 -  † George Vranches by brother 
John Vranches and family    
 

This Week’s Memorial Flames  
Infant Jesus — †  Scott Gonda by family 

Saint Joseph — †  Valent Hlebovy family by 
Cecilia Morrison 

Saint Anthony — †  Mary Ann Catullo by 
sister-in-law Ceil Casciano 

Saint Matthias — †  John J. Hudak by    
family 

Liturgical Ministers       
 

Saturday, November 13, 4:00pm  

Lectors:  G. Scurti  

Eucharistic Minister:  D. Sliwinski  

Servers:  Yablonkai 

Greeters/Collectors: J. Schneider,       

R. Bakes, R. Blasko 

Sunday, November 14, 10:30am  

Lector:  M. Dulay 

Eucharistic Ministers: R. Kosko, F. 

Gallo   

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’s Memorial Flames

This Week in the Liturgy



 

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:  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 celebrated for 

the repose of the souls of The Friends of Our Lady of Sorrows 
Parish. Friends who are remembered are not necessarily parish-
ioners 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, NOVEMBER 11TH 
AT 12:30 PM in the St. Joseph’s Hall at The 
Basilica of Our Lady of Mt. Carmel 
Church basement.  Please make your res-
ervation by calling its VICE PRESIDENT, 
KAY KALISCHAK AT (330) 967-
4467.  RESERVATION OR CANCELLATION 
DEADLINE IS MONDAY, NOVEMBER 
8TH.    November’s menu will be:   Turkey, 
Stuffing, Mashed Potatoes, Gravy, Cranber-
ries, a Vegetable, Dessert, Rolls, Butter, Cof-
fee, Tea and Water.  The cost of 
the luncheon will be $11.00.   
 
 
SS Peter and Paul, 421 Covington Street, 
Youngstown will host a “DRIVE THRU 
ONLY” Chicken Francaise Dinner on 
Sunday, November 21st from 11:30-2pm.  
Dinner includes Chicken Francaise,  
mashed potatoes, soup, vegetable, salad, 
bread & butter and dessert.  Adults $15, 
Children (12 and under) $8. Call Nancy at 
330-758-4355 to order your dinner.  No 
additional dinners will be available the day 
of the “Drive Thru.”  Last day to place your 
order is Sunday, November 14th.  
 
Saint Luke Church is taking orders for 
their 2021 Christmas Kolachi Bake.  
Nut, poppy seed and apricot kolachi are 
$10 each.  Orders are being taken until 
November 17th and will be ready for pick 
up December 2nd-December 5th.  To order 
call 330-782-9783.   
 
CHRISTMAS ORNAMENT REMEM-
BRANCE:  Hang an ornament on our 
Christmas Tree in remembrance of your 
dearly departed loved one at our Christ-
mas Ornament Remembrance Prayer Ser-
vice on the feast day of St. Nicholas, De-
cember 6, 2021 from 5-7 at all four of the 
Diocesan Cemeteries; Calvary Cemetery, 
Youngstown, Resurrection Cemetery, Aus-
tintown, All Souls Cemetery, Cortland, and 
Calvary Cemetery in Massillon.  Bring your 
own ornament or we can provide one for 
you.  For more information call 330 792-
4721.  

THANK YOU to everyone who supported 
the Pulled Pork Sandwich sale last week-
end.  Over 100 meals were sold.  A spe-
cial thank you to the men of our Holy 
Name Society for preparing the meals. 
 
Fall Raffle:  The first drawing is Novem-
ber 9th. Don’t forget to turn in your tick-
ets. Additional tickets are available at the 
parish office.   
 
The OLOS Quilters will not meet for the 
remainder of 2021.  They will resume 
meeting in January.   
 
 
The Infant Jesus of Prague Guild will 
NOT meet in November.  Check upcoming 
bulletins for details regarding the Decem-
ber meeting.  
 
 
Religious Retirement Fund Appeal: 
Give in gratitude. A donor to the Retire-
ment Fund for Religious writes, “I still re-
member the lessons the sisters gave us 
and how they instilled in us the love of 
our faith.” Show your thanks for the 
prayerful service of elderly Catholic sis-
ters, brothers, and religious order priests. 
Your gift to next week’s second collection 
helps provide care, medicine, and more. 
You can also give online at www.doy.org. 
Please be generous.  
 
CEMETERY SUNDAY:  There will be 
prayer services for our faithfully departed 
on Cemetery Sunday, November 7, at 
2:00 at all four Diocesan Cemeteries; 
Calvary, Youngstown, Resurrection, Aus-
tintown, All Souls, Cortland, and Calvary, 
Massillon.  The service will include the 
dignified committal of cremated remains 
at the All Souls Remembrance Crypts at 
each of our cemeteries.  They will be per-
manently interred within the consecrated 
grounds of our Catholic Cemeteries at no 
charge.  Call 330.792.4721 for more in-
formation 
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Lectors:  G. Scurti  

Eucharistic Minister:  D. Sliwinski  

Servers:  Yablonkai 

Greeters/Collectors: J. Schneider,       

R. Bakes, R. Blasko 

Sunday, November 14, 10:30am  

Lector:  M. Dulay 

Eucharistic Ministers: R. Kosko, F. 

Gallo   

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’s Memorial Flames

This Week in the Liturgy



PIZZA
Boardman

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

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

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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S P R I N G S

P  R  E  M  I  U  M

SPRING WATER
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A D V E R T I S E
Fill This Space

with an Ad
Call: 330.788.5082


