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FEBRUARY 26/27 EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  March 1 
1 Pt 1:10-16/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4/Mk 
10:28-31  
8:00am — †  Steve Hruska by sisters 
 
Wednesday, March 2 
Jl 2:12-18/Ps 51:3-4, 5-6ab, 12-13, 14 
and 17/2 Cor 5:20—6:2/Mt 6:1-6, 16-18  
8:00am — †  John David Toker, Chuck and 
Kathy Folkein 
5:00pm — † Donald McMurray by Hank & 
Sherley Henchar 
 
Friday, March 4 
Is 58:1-9a/Ps 51:3-4, 5-6ab, 18-19/Mt 
9:14-15  
8:00am — Ann Vranches by son John and 
family 
8:30am — Adoration   
  
Saturday, March 5 
Eve of the First Sunday of Lent   
Dt 26:4-10/Ps 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-
15 [cf. 15b]/Rom 10:8-13/Lk 4:1-13 
4:00pm —  Eleanor Shevetz by Mary Ann 
Jurcisin 
 
Sunday, March 6 
First Sunday of Lent   
Dt 26:4-10/Ps 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-
15 [cf. 15b]/Rom 10:8-13/Lk 4:1-13 
10:30am  †    Friends of Our Lady of Sor-
rows  
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament —  In thanksgiving by 
Mary Ann H. 

Sorrowful Mother—† Henrietta Carelly by 
Peter and Judy Triveri 

Saint Anthony—†  Scott Gonda by family 

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  March 5, 4:00pm  

Lector:    A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:   M. Oravec 

Servers:     Wakefield girls  

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

Sunday,  March 6, 10:30am 

Lector:     L. Smith 

Eucharistic Ministers:   M. Baytos, P. 
Werner 

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 Baptism, 

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, 

          We begin Lent this week with Ash Wednesday Masses at 8:00 
am and 5:00 pm. Enclosed in this week’s bulletin is a schedule of events/opportunities 
at Our Lady of Sorrows Parish and at St. Christine’s for the first five weeks of Lent. 
Please do your best to support them and participate in them.  Our Holy Name Society 
will be sponsoring a take-out baked fish/pirohy/mushroom soup on Ash Wednesday. 
Please call the rectory to reserve a dinner this Monday and Tuesday. Dinners are 
$10.00. 

          Currently we are trying to establish a date for final liturgies at St. Cyril and 
Methodius Church and Holy Name of Jesus Church. Most likely, these will take place on 
a Saturday or Sunday afternoon with a dinner to follow. Pews from both churches will 
be available after these liturgies. Please let us know if you would like to purchase a 
pew by calling the parish office. 

          The Diocesan Appeal for Church and Charity (formerly known as the Bishop’s 
Appeal) begins this month. Every household in the parish will receive a mailing regard-
ing the Appeal. Please be as generous as possible. Our Lady of Sorrows has met its 
Appeal goals these past five years, thanks to your generosity. We have been one of 
the flagship parishes of our diocese who understands that our commitment to the work 
of Catholic Charities helps countless numbers of poor and disadvantaged people. What 
our Catholic Charities agencies have been able to do is nothing short of heroic. This 
week’s bulletin includes what our regional agency has done with your donations in 
2021. Be proud and grateful for what God has done through us! 

          Thanks to all who supported our OLOS Express Pork Chop Dinner. We look for-
ward to an in-house dinner in the spring at St. Christine Parish Center.  

          Have a great week! 

 
Fr. John Jerek 
j.jerek@youngstowndiocese.org   

A message from our pastor ... 

SACRED HEART AND ROSARY There will 
be a meeting, God and weather willing, on 
First Friday, March 4th.  We’ll recite the ro-
sary and devotions after the 8am Mass.  
Coffee and donuts will be served.  If you 
have anything thing you would like to 
share with the members or report on this 
will be the day to speak up.  Hope to see 
all of you there. 

The Our Lady of Sorrows Quilters will 
resume their gatherings on Tuesday, 
March 8th from 10:30am to noon in the 
Cry Room. 

St. John’s Cemetery, Villa Marie Road, 
will have Spring Clean up in March.  All 
Christmas and other decorations that do 
not comply with our rules and regulations 
need to be picked up by March 11, 2022 
otherwise they will be discarded. 

 

INFANT JESUS OR PRAGUE will meet on 
Monday, March 21st at 1pm in the Cry 
Room.  Please remember to bring your 
own beverage.   

 

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.   

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

 

OUR LADY OF SORROWS FINANCE COUNCIL MEMBERS:  Sandy Anderson, Mike 
Ekoniak, Loretta Smith, Jim Jerek, Mike Sliwinski, MaryAnn Dulay and Father Jerek. 

����������������������������

���������

����������������

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

Friends of Our Lady of Sorrows Parish

   est in    P eaceR   
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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 Baptism, 

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, 

          We begin Lent this week with Ash Wednesday Masses at 8:00 
am and 5:00 pm. Enclosed in this week’s bulletin is a schedule of events/opportunities 
at Our Lady of Sorrows Parish and at St. Christine’s for the first five weeks of Lent. 
Please do your best to support them and participate in them.  Our Holy Name Society 
will be sponsoring a take-out baked fish/pirohy/mushroom soup on Ash Wednesday. 
Please call the rectory to reserve a dinner this Monday and Tuesday. Dinners are 
$10.00. 

          Currently we are trying to establish a date for final liturgies at St. Cyril and 
Methodius Church and Holy Name of Jesus Church. Most likely, these will take place on 
a Saturday or Sunday afternoon with a dinner to follow. Pews from both churches will 
be available after these liturgies. Please let us know if you would like to purchase a 
pew by calling the parish office. 

          The Diocesan Appeal for Church and Charity (formerly known as the Bishop’s 
Appeal) begins this month. Every household in the parish will receive a mailing regard-
ing the Appeal. Please be as generous as possible. Our Lady of Sorrows has met its 
Appeal goals these past five years, thanks to your generosity. We have been one of 
the flagship parishes of our diocese who understands that our commitment to the work 
of Catholic Charities helps countless numbers of poor and disadvantaged people. What 
our Catholic Charities agencies have been able to do is nothing short of heroic. This 
week’s bulletin includes what our regional agency has done with your donations in 
2021. Be proud and grateful for what God has done through us! 

          Thanks to all who supported our OLOS Express Pork Chop Dinner. We look for-
ward to an in-house dinner in the spring at St. Christine Parish Center.  

          Have a great week! 

 
Fr. John Jerek 
j.jerek@youngstowndiocese.org   

A message from our pastor ... 

SACRED HEART AND ROSARY There will 
be a meeting, God and weather willing, on 
First Friday, March 4th.  We’ll recite the ro-
sary and devotions after the 8am Mass.  
Coffee and donuts will be served.  If you 
have anything thing you would like to 
share with the members or report on this 
will be the day to speak up.  Hope to see 
all of you there. 

The Our Lady of Sorrows Quilters will 
resume their gatherings on Tuesday, 
March 8th from 10:30am to noon in the 
Cry Room. 

St. John’s Cemetery, Villa Marie Road, 
will have Spring Clean up in March.  All 
Christmas and other decorations that do 
not comply with our rules and regulations 
need to be picked up by March 11, 2022 
otherwise they will be discarded. 

 

INFANT JESUS OR PRAGUE will meet on 
Monday, March 21st at 1pm in the Cry 
Room.  Please remember to bring your 
own beverage.   

 

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.   

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

 

OUR LADY OF SORROWS FINANCE COUNCIL MEMBERS:  Sandy Anderson, Mike 
Ekoniak, Loretta Smith, Jim Jerek, Mike Sliwinski, MaryAnn Dulay and Father Jerek. 
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Friends of Our Lady of Sorrows Parish

   est in    P eaceR   
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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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