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NOVEMBER 20/21 OUR LORD JEJSUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  November 23 
Dn 2:31-45/Dn 3:57, 58, 59, 60, 61 
[59b]/Lk 21:5-11 
8:00am — † John David Toker by Gerri & 
Lou Jacquet   
   
Wednesday, November 24 
Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28/Dn 3:62, 
63, 64, 65, 66, 67 [59b]/Lk 21:12-19  
8:00am — †    Michael Jones by Marlene 
and Jerry Kraynak 
  

Thursday, November 25 
Dn 6:12-28/Dn 3:68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74 [59b]/Lk 21:20-28  
10:30am — †   People of the Parish 
  
Saturday, November 27 
Eve of First Sunday of Advent 
Jer 33:14-16/1 Thes 3:12—4:2/Ps 25:4-5, 
8-9, 10, 14 [1b]/Lk 21:25-28, 34-36 
4:00pm — †  Bette Dzuroff by family 
 
Sunday, November 28 
First Sunday of Advent 
Jer 33:14-16/1 Thes 3:12—4:2/Ps 25:4-5, 
8-9, 10, 14 [1b]/Lk 21:25-28, 34-36 
10:30 -  †   Helen Sinchak by Marlene & 
Jerry Kraynak  
 

 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament † Paul, Ann and Danny 
Krispinsky by family 
Sacred Heart † Donna Jerek by Rosalie Bu-
day  
Saint Joseph † the Dulay family by Mar-
yAnn Dulay  

 

Liturgical Ministers       
 

Saturday, November 27, 4:00pm  

Lectors:  F. Schneider 

Eucharistic Minister:  D. Sliwinski  

Servers:  the Wakefield Girls 

Greeters/Collectors: J. Schneider,       

R. Bakes, R. Blasko 

Sunday, November 28, 10:30am  

Lector:  M. Baytos 

Eucharistic Ministers: P. Werner, R. 

Kosko 

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.  
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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 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.

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

�������������������������������

���������

����������������

�����������������������������

   est in    P eaceR   
�����������������������

����

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

�����������
���������������������

��������������

����������������
������������������

��������������

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

A N N U A L

Vilija Dinner
    Traditional Slovak

    Christmas Eve Meal
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Lectors are reminded that the new work-
books have arrived and are in the sacristy.  
The Advent season begins the new liturgi-
cal year. 
 
Lesson and Carols:  Saint Columba Ca-
thedral will present its annual Advent Pro-
cession of Lessons and Carols on Sunday, 
November 28th at 6pm.  The service will 
feature the Cathedral Choir under the di-
rection of Dr. Daniel Laginya, and the ca-
thedral lectors coordinated by Mrs. Laura 
Elder, and families of the parish led by Sis-
ter Martha Reed, OSU.  The program is 
based on the ancient traditional “O Anti-
phons” and culminates with the Annuncia-
tion narrative.   
 
The Parish Office will be closed 
Wednesday (November 23rd)until 
Monday, (November 29h). 
 
The Youngstown Area Community 
Concert Band will present a FREE Christ-
mas Concert at Saint Luke Church on Sat-
urday, December 4th following the 4:30pm 
mass.   If you have not been to one of 
their concerts it is a most see and hear 
concert.  Make this a part of your new 
Christmas season traditions. 
 
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.  

 
 

 
Mass will be celebrated at Saint Cyril & 
Methodius Church at 10:30 am on Thurs-
day, November 25th.  Begin this special 
day of giving thanks with your parish 
family. 
 
Infant Jesus of Prague Guild will hold 
it’s annual Christmas Party on Monday, 
December 13th at 1pm at the Blue Wolf 
Tavern in Boardman,  Please call Helen at 
330-506-7125 before December 9th for 
more details and to make your reserva-
tion.  
 
Special Request regarding contribu-
tion envelopes.  When filling out your 
contribution envelopes please avoid 
“bundling,” or writing one check for mul-
tiple envelopes such as second collec-
tions, holy day donations, organization 
dues, Christmas/Easter flowers, building 
fund etc.  These envelopes must be rec-
orded and deposited separate from the 
Sunday collection envelopes.  Bundling 
envelopes will result in the delay having 
your checks clear the bank.  Thank you 
for you cooperation. 

Thanksgiving Prayer 
 
 

Lord, we thank you for the goodness of 
our people and for the spirit of justice 
that fills this nation.  We thank you for 
the beauty and fullness of the land and 
the challenge of the cities.  We thank you 
for our work and our rest, for one anoth-
er, and for our homes.  We thank you, 
Lord: accept our thanksgiving on this 
day.  We pray and five thanks through 
Jesus Christ our Lord.  Amen 
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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: 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.  
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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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Lectors are reminded that the new work-
books have arrived and are in the sacristy.  
The Advent season begins the new liturgi-
cal year. 
 
Lesson and Carols:  Saint Columba Ca-
thedral will present its annual Advent Pro-
cession of Lessons and Carols on Sunday, 
November 28th at 6pm.  The service will 
feature the Cathedral Choir under the di-
rection of Dr. Daniel Laginya, and the ca-
thedral lectors coordinated by Mrs. Laura 
Elder, and families of the parish led by Sis-
ter Martha Reed, OSU.  The program is 
based on the ancient traditional “O Anti-
phons” and culminates with the Annuncia-
tion narrative.   
 
The Parish Office will be closed 
Wednesday (November 23rd)until 
Monday, (November 29h). 
 
The Youngstown Area Community 
Concert Band will present a FREE Christ-
mas Concert at Saint Luke Church on Sat-
urday, December 4th following the 4:30pm 
mass.   If you have not been to one of 
their concerts it is a most see and hear 
concert.  Make this a part of your new 
Christmas season traditions. 
 
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.  

 
 

 
Mass will be celebrated at Saint Cyril & 
Methodius Church at 10:30 am on Thurs-
day, November 25th.  Begin this special 
day of giving thanks with your parish 
family. 
 
Infant Jesus of Prague Guild will hold 
it’s annual Christmas Party on Monday, 
December 13th at 1pm at the Blue Wolf 
Tavern in Boardman,  Please call Helen at 
330-506-7125 before December 9th for 
more details and to make your reserva-
tion.  
 
Special Request regarding contribu-
tion envelopes.  When filling out your 
contribution envelopes please avoid 
“bundling,” or writing one check for mul-
tiple envelopes such as second collec-
tions, holy day donations, organization 
dues, Christmas/Easter flowers, building 
fund etc.  These envelopes must be rec-
orded and deposited separate from the 
Sunday collection envelopes.  Bundling 
envelopes will result in the delay having 
your checks clear the bank.  Thank you 
for you cooperation. 

Thanksgiving Prayer 
 
 

Lord, we thank you for the goodness of 
our people and for the spirit of justice 
that fills this nation.  We thank you for 
the beauty and fullness of the land and 
the challenge of the cities.  We thank you 
for our work and our rest, for one anoth-
er, and for our homes.  We thank you, 
Lord: accept our thanksgiving on this 
day.  We pray and five thanks through 
Jesus Christ our Lord.  Amen 
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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.  
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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 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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Lectors are reminded that the new work-
books have arrived and are in the sacristy.  
The Advent season begins the new liturgi-
cal year. 
 
Lesson and Carols:  Saint Columba Ca-
thedral will present its annual Advent Pro-
cession of Lessons and Carols on Sunday, 
November 28th at 6pm.  The service will 
feature the Cathedral Choir under the di-
rection of Dr. Daniel Laginya, and the ca-
thedral lectors coordinated by Mrs. Laura 
Elder, and families of the parish led by Sis-
ter Martha Reed, OSU.  The program is 
based on the ancient traditional “O Anti-
phons” and culminates with the Annuncia-
tion narrative.   
 
The Parish Office will be closed 
Wednesday (November 23rd)until 
Monday, (November 29h). 
 
The Youngstown Area Community 
Concert Band will present a FREE Christ-
mas Concert at Saint Luke Church on Sat-
urday, December 4th following the 4:30pm 
mass.   If you have not been to one of 
their concerts it is a most see and hear 
concert.  Make this a part of your new 
Christmas season traditions. 
 
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.  

 
 

 
Mass will be celebrated at Saint Cyril & 
Methodius Church at 10:30 am on Thurs-
day, November 25th.  Begin this special 
day of giving thanks with your parish 
family. 
 
Infant Jesus of Prague Guild will hold 
it’s annual Christmas Party on Monday, 
December 13th at 1pm at the Blue Wolf 
Tavern in Boardman,  Please call Helen at 
330-506-7125 before December 9th for 
more details and to make your reserva-
tion.  
 
Special Request regarding contribu-
tion envelopes.  When filling out your 
contribution envelopes please avoid 
“bundling,” or writing one check for mul-
tiple envelopes such as second collec-
tions, holy day donations, organization 
dues, Christmas/Easter flowers, building 
fund etc.  These envelopes must be rec-
orded and deposited separate from the 
Sunday collection envelopes.  Bundling 
envelopes will result in the delay having 
your checks clear the bank.  Thank you 
for you cooperation. 

Thanksgiving Prayer 
 
 

Lord, we thank you for the goodness of 
our people and for the spirit of justice 
that fills this nation.  We thank you for 
the beauty and fullness of the land and 
the challenge of the cities.  We thank you 
for our work and our rest, for one anoth-
er, and for our homes.  We thank you, 
Lord: accept our thanksgiving on this 
day.  We pray and five thanks through 
Jesus Christ our Lord.  Amen 
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NOVEMBER 13/14 THE THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  November 16 

2 Mc 6:18-31/Ps 3:2-3, 4-5, 6-7 [6b]/Lk 
19:1-10 

8:00am — †  Adele Glista by children 

   

Wednesday, November 17 

2 Mc 7:1, 20-31/Ps 17:1bcd, 5-6, 8b and 
15 [15b]/Lk 19:11-28 

8:00am — †   Stephen “Shorty” Prusak 

  

Friday, November 19 

2 Mc 7:1, 20-31/Ps 17:1bcd, 5-6, 8b and 
15 [15b]/Lk 19:11-28 

1Mc 4:36-37, 52-59, Lk 19:45-48 

8:00am — †   Eugene Bud Zalka by family 

  

Saturday, November 20 

Our Lord, Jesus Christ, King of the Uni-
verse                                                   
Dn 7:13-14/Ps 93:1, 1-2, 5 [1a]/Rv 1:5-
8/Jn 18:33b-37  

4:00pm — †  Infant Jesus of Prague 

 

Sunday, November 21 

Our Lord, Jesus Christ, King of the Uni-
verse                                                   
Dn 7:13-14/Ps 93:1, 1-2, 5 [1a]/Rv 1:5-
8/Jn 18:33b-37  

10:30 -  †  Robert Spitler by Robert & 
Cory Elias 

 

This Week’s Memorial Flames  

Saint Joseph — †  Bill Gonda by family 

Liturgical Ministers       
 

Saturday, November 20, 4:00pm  

Lectors:  A. Pavalko  

Eucharistic Minister:  D. Sliwinski  

Servers:  the Wakefield Girls 

Greeters/Collectors: J. Schneider,       

R. Bakes, R. Blasko 

Sunday, November 21, 10:30am  

Lector:  F. Gallo 

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’s Memorial Flames

This Week in the Liturgy



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

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

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

����������������
������������

�
��������������
������������

��
���

��������������

����������������������������
A

���������������������������������

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

������������

� �����������
������������������

������ ����������������
��������

��������������������������������

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

������ ����������������
��������

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

��������������������������������

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

with an Ad
Call: 330.788.5082


