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FEBRUARY 12/13 SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  February 15 
Jas 1:12-18/Ps 94:12-13a, 14-15, 18-19/
Mk 8:14-21  
8:00am — †  John Lapinski by wife Mary 
Ann and family 
 
Wednesday, February 16 
Jas 1:19-27/Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 5/Mk 
8:22-26 
8:00am — †  Betty & Don Ford by Joan & 
Paul Rovnak 
 
Friday, February 18 
Jas 2:14-24, 26/Ps 112:1-2, 3-4, 5-6/Mk 
8:34—9:1  
8:00am — People of the Parish  
  
Saturday, February 19 
Eve of the Seventh Sunday of Ordinary 
Time  
Jas 3:1-10/Ps 12:2-3, 4-5, 7-8/Mk 9:2-13  
4:00pm — Infant Jesus of Prague   
 
Sunday, February  20 
Seventh Sunday of Ordinary Time 
1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23/Ps 103:1-2, 
3-4, 8, 10, 12-13 [8a]/1 Cor 15:45-49/Lk 
6:27-38  

10:30am  †   Elvira & Andy Lucansky, 
daughter Bernie Jacobs  
 
 

This Week’s Memorial Flames  

Sorrowful Mother — †  Margaret Kivon by 
daughter Margie 

Sacred Heart — † John J. Hudak by family 

Saint Anthony—† Scott Gonda by family 

  

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  February 19, 4:00pm  

Lector:    A. Pavalko    

Eucharistic Ministers:    L. Nelson 

Servers:    Wakefield girls 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 
Bakes, R. Blasko 

Sunday,  February 20, 10:30am 

Lector:    M. Baytos 

Eucharistic Ministers:   S. Jones, C. 
Duritza   

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. 

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

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

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

Anyone seeking the sacraments of Bap-

tism, Confirmation, Anointing of the Sick 

or Marriage should contact Father Jerek 

at the parish office. Anyone discerning a 

vocation to the priesthood, religious life, 

the diaconate, or other forms of church 

ministry is encouraged to discuss these 

matters with Father Jerek.
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Dear parishioners, 

        Recently I shared with you the recommenda�on of the Diocesan Presbyteral Council to Bishop Bon-
nar that St. Cyril and Methodius Church and Holy Name of Jesus Church be closed and put up for sale. 
Bishop Bonnar issued a formal decree on February 3 declaring both buildings closed and allowing me to 
explore their future sale. Copies of the decrees are available in the ves�bule of the church. 

        While this unfortunate process will take some �me, I will soon be scheduling a final liturgy at both 
churches, with Bishop Bonnar presiding. I will inform you very shortly a�er these dates are decided. 
Please speak to me directly if you have any ques�ons. Pews from both churches will be available in the 
spring. 

        As we con�nue to revise our “Forward Together” building project, it seems that the best way to pro-
ceed is to enhance the rectory by installing a commercial kitchen in the former housekeeper’s quarters 
which will allow us to con�nue our dinners-to-go and facilitate prepara�on for Slovak Fest and other 
events. We are also looking at providing access to the rectory basement which offers great mee�ng space 
for groups of 60 or smaller, complete with a kitchen and a restroom. I appreciate your pa�ence in these 
ma�ers as we work toward facili�es which benefit us all. 

        Please support our February Sunday breaded pork chop dinner-to-go on the 27th, from 1 to 3 pm. 
Forms are in today’s bulle�n and available in the ves�bule. Our Holy Name Society will be sponsoring a 
dinner-to-go on Ash Wednesday, March 2, which includes baked fish, pirohy, corn, and coleslaw for 
$10.00. Order forms will be available next weekend.  

        During Lent, we will join with St. Chris�ne’s in sponsoring a 5-part Wednesday evening Adult For-
ma�on series in St. Chris�ne Parish Center, from 6 to 8 pm, beginning March 9. We’ll begin with Evening 
Prayer in the Church and proceed to a soup-and-salad dinner with presenta�on beginning at 7 pm. Please 
mark your calendars and plan on joining us. 

        Thanks to your generosity, we have surpassed our 2021 Bishop’s Appeal goal and now stand at 104% 
of that goal – one of the best showings in Mahoning County! As you well know, the Appeal provides 80% 
of the funding for Catholic Chari�es whose work has been nothing short of heroic these past two years. 
Once again, our parish has shown its deep commitment to living the Gospel and assis�ng the poor and 
needy in our diocese. God bless all of you who supported this appeal. 

        Slovak Fest will take place on Sunday, August 14 – just six months away! We have plenty to look for-
ward to!!  

        A great week to you and yours! 

 

Fr. John Jerek 

A message from our pastor ... 

 

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.  

 

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 

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 nec-
essarily parishioners of Our Lady of Sorrows Parish and membership to The Friends of  
Our Lady of Sorrows Parish is annual.   

 

 

 

 

 Thank you…   

Offering for Sunday, February 5/6 

 $4,806.00 

 

 

 

 

2021 Bishop’s Appeal for                            
Church and Charity 

Please do your part to help Our Lady of Sor-
rows reach its 2021 goal of $38,700.  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 
232 households have pledged $39,369 — 
102% of our goal! 

OUR LADY OF SORROWS PARISH 
COUNCIL MEMBERS:  Laura Mulligan, 
Bob Babnic, Diane Balog, Mary Ann 
Baranyi, MaryAnn Dulay, Fr. John 
Jerek, David Klacik, Flo Schneider, and 
Jerry Yablonkai.   
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2021 Bishop’s Appeal 

for Church and Charity
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Friends of Our Lady of Sorrows Parish
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Dear parishioners, 

        Recently I shared with you the recommenda�on of the Diocesan Presbyteral Council to Bishop Bon-
nar that St. Cyril and Methodius Church and Holy Name of Jesus Church be closed and put up for sale. 
Bishop Bonnar issued a formal decree on February 3 declaring both buildings closed and allowing me to 
explore their future sale. Copies of the decrees are available in the ves�bule of the church. 

        While this unfortunate process will take some �me, I will soon be scheduling a final liturgy at both 
churches, with Bishop Bonnar presiding. I will inform you very shortly a�er these dates are decided. 
Please speak to me directly if you have any ques�ons. Pews from both churches will be available in the 
spring. 

        As we con�nue to revise our “Forward Together” building project, it seems that the best way to pro-
ceed is to enhance the rectory by installing a commercial kitchen in the former housekeeper’s quarters 
which will allow us to con�nue our dinners-to-go and facilitate prepara�on for Slovak Fest and other 
events. We are also looking at providing access to the rectory basement which offers great mee�ng space 
for groups of 60 or smaller, complete with a kitchen and a restroom. I appreciate your pa�ence in these 
ma�ers as we work toward facili�es which benefit us all. 

        Please support our February Sunday breaded pork chop dinner-to-go on the 27th, from 1 to 3 pm. 
Forms are in today’s bulle�n and available in the ves�bule. Our Holy Name Society will be sponsoring a 
dinner-to-go on Ash Wednesday, March 2, which includes baked fish, pirohy, corn, and coleslaw for 
$10.00. Order forms will be available next weekend.  

        During Lent, we will join with St. Chris�ne’s in sponsoring a 5-part Wednesday evening Adult For-
ma�on series in St. Chris�ne Parish Center, from 6 to 8 pm, beginning March 9. We’ll begin with Evening 
Prayer in the Church and proceed to a soup-and-salad dinner with presenta�on beginning at 7 pm. Please 
mark your calendars and plan on joining us. 

        Thanks to your generosity, we have surpassed our 2021 Bishop’s Appeal goal and now stand at 104% 
of that goal – one of the best showings in Mahoning County! As you well know, the Appeal provides 80% 
of the funding for Catholic Chari�es whose work has been nothing short of heroic these past two years. 
Once again, our parish has shown its deep commitment to living the Gospel and assis�ng the poor and 
needy in our diocese. God bless all of you who supported this appeal. 

        Slovak Fest will take place on Sunday, August 14 – just six months away! We have plenty to look for-
ward to!!  

        A great week to you and yours! 

 

Fr. John Jerek 

A message from our pastor ... 

 

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.  

 

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 

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 nec-
essarily parishioners of Our Lady of Sorrows Parish and membership to The Friends of  
Our Lady of Sorrows Parish is annual.   

 

 

 

 

 Thank you…   

Offering for Sunday, February 5/6 

 $4,806.00 

 

 

 

 

2021 Bishop’s Appeal for                            
Church and Charity 

Please do your part to help Our Lady of Sor-
rows reach its 2021 goal of $38,700.  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 
232 households have pledged $39,369 — 
102% of our goal! 

OUR LADY OF SORROWS PARISH 
COUNCIL MEMBERS:  Laura Mulligan, 
Bob Babnic, Diane Balog, Mary Ann 
Baranyi, MaryAnn Dulay, Fr. John 
Jerek, David Klacik, Flo Schneider, and 
Jerry Yablonkai.   
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Friends of Our Lady of Sorrows Parish



FEBRUARY 12/13 SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  February 15 
Jas 1:12-18/Ps 94:12-13a, 14-15, 18-19/
Mk 8:14-21  
8:00am — †  John Lapinski by wife Mary 
Ann and family 
 
Wednesday, February 16 
Jas 1:19-27/Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 5/Mk 
8:22-26 
8:00am — †  Betty & Don Ford by Joan & 
Paul Rovnak 
 
Friday, February 18 
Jas 2:14-24, 26/Ps 112:1-2, 3-4, 5-6/Mk 
8:34—9:1  
8:00am — People of the Parish  
  
Saturday, February 19 
Eve of the Seventh Sunday of Ordinary 
Time  
Jas 3:1-10/Ps 12:2-3, 4-5, 7-8/Mk 9:2-13  
4:00pm — Infant Jesus of Prague   
 
Sunday, February  20 
Seventh Sunday of Ordinary Time 
1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23/Ps 103:1-2, 
3-4, 8, 10, 12-13 [8a]/1 Cor 15:45-49/Lk 
6:27-38  

10:30am  †   Elvira & Andy Lucansky, 
daughter Bernie Jacobs  
 
 

This Week’s Memorial Flames  

Sorrowful Mother — †  Margaret Kivon by 
daughter Margie 

Sacred Heart — † John J. Hudak by family 

Saint Anthony—† Scott Gonda by family 

  

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  February 19, 4:00pm  

Lector:    A. Pavalko    

Eucharistic Ministers:    L. Nelson 

Servers:    Wakefield girls 

Greeters/Collectors: J. Schneider, R. 
Bakes, R. Blasko 

Sunday,  February 20, 10:30am 

Lector:    M. Baytos 

Eucharistic Ministers:   S. Jones, C. 
Duritza   

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

Anyone seeking the sacraments of Bap-

tism, Confirmation, Anointing of the Sick 

or Marriage should contact Father Jerek 

at the parish office. Anyone discerning a 

vocation to the priesthood, religious life, 

the diaconate, or other forms of church 

ministry is encouraged to discuss these 

matters with Father Jerek.
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Dear parishioners, 

        Recently I shared with you the recommenda�on of the Diocesan Presbyteral Council to Bishop Bon-
nar that St. Cyril and Methodius Church and Holy Name of Jesus Church be closed and put up for sale. 
Bishop Bonnar issued a formal decree on February 3 declaring both buildings closed and allowing me to 
explore their future sale. Copies of the decrees are available in the ves�bule of the church. 

        While this unfortunate process will take some �me, I will soon be scheduling a final liturgy at both 
churches, with Bishop Bonnar presiding. I will inform you very shortly a�er these dates are decided. 
Please speak to me directly if you have any ques�ons. Pews from both churches will be available in the 
spring. 

        As we con�nue to revise our “Forward Together” building project, it seems that the best way to pro-
ceed is to enhance the rectory by installing a commercial kitchen in the former housekeeper’s quarters 
which will allow us to con�nue our dinners-to-go and facilitate prepara�on for Slovak Fest and other 
events. We are also looking at providing access to the rectory basement which offers great mee�ng space 
for groups of 60 or smaller, complete with a kitchen and a restroom. I appreciate your pa�ence in these 
ma�ers as we work toward facili�es which benefit us all. 

        Please support our February Sunday breaded pork chop dinner-to-go on the 27th, from 1 to 3 pm. 
Forms are in today’s bulle�n and available in the ves�bule. Our Holy Name Society will be sponsoring a 
dinner-to-go on Ash Wednesday, March 2, which includes baked fish, pirohy, corn, and coleslaw for 
$10.00. Order forms will be available next weekend.  

        During Lent, we will join with St. Chris�ne’s in sponsoring a 5-part Wednesday evening Adult For-
ma�on series in St. Chris�ne Parish Center, from 6 to 8 pm, beginning March 9. We’ll begin with Evening 
Prayer in the Church and proceed to a soup-and-salad dinner with presenta�on beginning at 7 pm. Please 
mark your calendars and plan on joining us. 

        Thanks to your generosity, we have surpassed our 2021 Bishop’s Appeal goal and now stand at 104% 
of that goal – one of the best showings in Mahoning County! As you well know, the Appeal provides 80% 
of the funding for Catholic Chari�es whose work has been nothing short of heroic these past two years. 
Once again, our parish has shown its deep commitment to living the Gospel and assis�ng the poor and 
needy in our diocese. God bless all of you who supported this appeal. 

        Slovak Fest will take place on Sunday, August 14 – just six months away! We have plenty to look for-
ward to!!  

        A great week to you and yours! 

 

Fr. John Jerek 

A message from our pastor ... 

 

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.  

 

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 

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 nec-
essarily parishioners of Our Lady of Sorrows Parish and membership to The Friends of  
Our Lady of Sorrows Parish is annual.   

 

 

 

 

 Thank you…   

Offering for Sunday, February 5/6 

 $4,806.00 

 

 

 

 

2021 Bishop’s Appeal for                            
Church and Charity 

Please do your part to help Our Lady of Sor-
rows reach its 2021 goal of $38,700.  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 
232 households have pledged $39,369 — 
102% of our goal! 

OUR LADY OF SORROWS PARISH 
COUNCIL MEMBERS:  Laura Mulligan, 
Bob Babnic, Diane Balog, Mary Ann 
Baranyi, MaryAnn Dulay, Fr. John 
Jerek, David Klacik, Flo Schneider, and 
Jerry Yablonkai.   

�����������������
2021 Bishop’s Appeal 

for Church and Charity
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Friends of Our Lady of Sorrows Parish



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
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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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