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MARCH 5/6 FIRST SUNDAY OF LENT 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  March 8 
Is 55:10-11/Ps 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19/
Mt 6:7-15 
8:00am — †   Stephen A. Hruska by Loret-
ta G. Smith  
 
Wednesday, March 9 
Jon 3:1-10/Ps 51:3-4, 12-13, 18-19/Lk 
11:29-32 
8:00am — †   Kathryn Franko by Berna-
dette Nolfi 
  
Friday, March 11 
Ez 18:21-28/Ps 130:1-2, 3-4, 5-7a, 7bc-
8/Mt 5:20-26  
8:00am —  † Helen Zalka by family  
   
Saturday, March 12 
Eve of the Second Sunday of Lent   
Gn 15:5-12, 17-18/Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-
14/Phil 3:17—4:1 or 3:20—4:1/Lk 9:28b-
36 
4:00pm — Holy Name Society and Frank 
Fabiny  
 
Sunday, March 13 
Second Sunday of Lent   
Gn 15:5-12, 17-18/Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-
14/Phil 3:17—4:1 or 3:20—4:1/Lk 9:28b-
36 
10:30am  † Don & Betty Ford by Joan and 
Paul Rovnak     
 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament —  † Bill Gonda by 
family  

Sorrowful Mother—†  In Thanksgiving Mary 
Ann H. 

Saint Anthony—†   Mary Ann Catullo by 
Ceil Casciano  

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  March 12, 4:00pm  

Lector:    G. Scurti 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski 

Servers:     J. Yablonkai  

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

Sunday,  March 13, 10:30am 

Lector:     F. Gallo 

Eucharistic Ministers:   T. Krispinsky, S. 
Jones 

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

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, 
          As we con�nue our journey through Lent, I am grateful for how we began it with well
-a�ended liturgies and a good spirit moving through our parish. We thank the Holy Name Society for offering 
their OLOS Express Fish and Pirohy Dinner on Wednesday and I thank all who supported it. Members of the 
Society have been a great blessing to our parish as they rise to being the “service arm” of Our Lady of Sor-
rows. 
          We begin our Wednesday evening Lenten series at St. Chris�ne’s this week, star�ng with Evening Prayer 
in the church, followed by soup/salad supper and then our adult forma�on presenta�on. During the first two 
Wednesdays, we will focus on how we progress through the various stages of faith in our lives—a fascina�ng 
topic that sheds much light on what goes on inside us as we make our way through life as people of faith. The 
final three evenings will focus on the Book of Job, delving into the great mysteries of hope, suffering and oth-
er spiritual topics. Please join us. 
         The Diocesan Appeal for Church and Charity (formerly known as the Bishop’s Appeal) is underway. Every 
household in the parish will receive a mailing regarding 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, and last year we had 
the highest rate of parishioner par�cipa�on in Mahoning County – 43%! During his mee�ng with all the 
priests of the diocese, Bishop Bonnar men�oned that and he thanked us for our example. We have been one 
of the flagship parishes of our diocese who understands that our commitment to the work of Catholic Chari-
�es helps countless numbers of poor and disadvantaged people. What our Catholic Chari�es agencies have 
been able to do is nothing short of heroic. Be proud and grateful for what God has done through us! 
         Please take a “Rice Bowl” home and use it to collect funds for Catholic Relief Services, much of which will 
be used to assist refugees from Ukraine. Wherever a humanitarian crisis occurs, CRS has been there to help.  
        Sta�ons of the Cross begin this Sunday at 2:30 pm, and Eucharis�c Adora�on will begin a�er the 10:30 
am Mass in Sunday and will con�nue through Benedic�on at the end of Sta�ons. As we pray the Sta�ons, we 
remember our brothers and sisters in the Ukraine who carry a heavy cross these days.  
          Have a great week! 
 
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   

A message from our pastor ... 

The Our Lady of Sorrows Quilters will re-
sume 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 dis-
carded. 

 

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

 

Seniors Club of Our Lady of Sorrows  will 
meet on THURSDAY, MARCH 10 AT 
12:30PM in the St. Joseph’s Hall at Our Lady 
of Mt. Carmel Basilica Church basement.  
Reservations, call KAY KALISCHAK AT (330) 
967-4467. Meeting with money raffle and bin-
go will follow luncheon.  We will celebrate 
March Birthdays, Anniversaries and St. Pat-
rick’s Day. DEADLINE IS MONDAY, MARCH 
7TH. Menu: Beef Stroganoff over Egg Noodles, 
Salad, Rolls, Dessert, Coffee, Tea and Water.  
Luncheon will be catered by Chef Christopher 
Bonacci. The cost of the luncheon will be 
$11.00.  No show members will be obligated 
to pay for their reserved luncheon.  Please 
wear a mask as you enter and stay social dis-
tance.  Please wear GREEN as we celebrate 
St. Patrick’s Day.   

 

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. 

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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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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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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SPRING WATER
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