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MARCH 19/20 THIRD SUNDAY OF LENT 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  March 22 
Dn 3:25, 34-43/Ps 25: 4-5ab, 6 and 7bc, 
8-9/Mt 18:21-35  
8:00am — †    Helen Zalka by family 
 
Wednesday, March 23 
Dt 4:1, 5-9/Ps 147:12-13, 15-16, 19-20/
Mt 5:17-19   
8:00am — †   People of the Parish 
  
Friday, March 25 
 Is 7:10-14; 8:10/Ps 40:7-8a, 8b-9, 10, 
11/Heb 10:4-10/Lk 1:26-38  
8:00am —  †  Jack and JoAnn Maxgay by 
the Kosmo family 
 
Saturday, March 26 
Eve of the Forth Sunday of Lent   
Jos 5:9a, 10-12/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7 
[9a]/2 Cor 5:17-21/Lk 15:1-3, 11-32   
4:00pm —Donald McMurray by wife and 
sons    
 
Sunday, March 27 
Forth Sunday of Lent   
Jos 5:9a, 10-12/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7 
[9a]/2 Cor 5:17-21/Lk 15:1-3, 11-32   
10:30am  †   Wilma Kutlick by daughter 
Amy 
2:30pm—Stations of the Cross/
Benediction 
 

This Week’s Memorial Flames  

Sorrowful Mother — †   Bill Gonda by fami-
ly 

Saint Anthony —†   Jerry Vigliotti by wife 
Carol  

Saint Joseph — †   John J. Hudak ny family 

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  March 26, 4:00pm  

Lector:     F. Schnieder 

Eucharistic Ministers:    D. Slinwinski 

Servers:      L. Smith 

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

Sunday,  March 27, 10:30am 

Lector:      C. Duritza 

Eucharistic Ministers:     M. Baytos, F. 
Gallo  

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 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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Agnes Janosko 

 

 

 

The Wednesday evening Lenten Series 
continues this Wednesday beginning with 
Evening Prayer at 6pm at St. Christine 
Church followed by a soup/salad supper 
and a presentation by Father Jerek.  The 
presentation will focus on how faith devel-
ops across our lifespan. 

 

Stations of the Cross and Benediction 
begin at 2:30pm on the Sundays during 
Lent. 

Next Sunday (March 27th) several area 
priests will  be available here at OLOS for 
the Sacrament of Penance following Sta-
tions of the Cross and Benediction.   

 

Easter Flowers envelopes were included 
in your last packet of contribution enve-
lopes.  Your donation helps defray the cost 
of the flowers that will be used in the 
church during the Easter season.  Easter 
flower envelopes should be returned to the 
parish office before April 7th. 

 

The Dorothy Day House has asked our 
parish to provide Easter dinner this year.  
The second collection on Palm Sunday 
will be used to fund this dinner. 

 

 

 

The Our Lady of Sorrows Quilters will 
meet on Tuesdays from 10:00am to noon 
in the Cry Room. 
 
INFANT JESUS OR PRAGUE will meet 
on Monday, March 21st at 1pm in the Cry 
Room.  Please remember to bring your 
own beverage.   
 
An ALTAR SERVER is needed for Satur-
day, April 2nd.  If you are a server and 
will be at Mass on the 2nd please call Mar-
yAnn at the parish office. 
 
THANK YOU for your generous and 
thoughtful support for the Ukrainian col-
lection earlier this month. $2090 was col-
lected.    If you missed the collection and 
would like to donate you may do so at 
www.doy.org/Ukraine/ or by sending a 
check to Catholic Charities, Diocese of 
Youngstown, 144 West Wood Street, 
Youngstown, OH  44503. 
 
St. Christine Parish and Family Life Com-
mittee is taking orders for their ANNUAL 
EASTER BREAD AND HOMEMADE KO-
LACHI SALE.  Easter Bread (Vanilla or 
Anise) with raisins $7 each and Nut or 
Apricot Kolachi $14 each may be ordered 
until March 25th.   To order contact their 
parish office (330-792-3829 or email 
jfk@neomed.edu 
 
 
 

 

 

Thank you to all who made a commitment 
to the Annual Diocesan Appeal: One in 
Hope, One in Mission. To date, 5 fami-
lies have already responded. However, we 
need the support of every member of our 
parish if we are to be successful in reach-
ing our parish goal of $36,000. 

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 necessarily 
parishioners of Our Lady of Sorrows Parish and membership to The Friends of  Our Lady of 
Sorrows Parish is annual.   

 

 

 

 
Offering for Sunday, March 12-13 

$5,207.00 
Thank you! 

OUR LADY OF SORROWS PARISH COUNCIL MEMBERS:  Laura Mulligan, Bob Babnic, Di-
ane 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 Ekoni-
ak, Loretta Smith, Jim Jerek, Mike Sliwinski, MaryAnn Dulay and Father Jerek. 

Italian Sunday Dinner  
Sunday April 3, 1-4pm 
Saint Christine Parish 

Homemade chicken soup with white 
beans, spinach & sausage; Ricotta 
Ginocchi, Braciole with tomato  sauce/
vegetable. Spumoni, Bread & Butter. 
Dine-in only, no take out.  Donation: 
$20. Reservation deadline March 28th.  
Call the parish office 330-792-3829. 

25th, 40th, 50th and over  
Wedding Anniversary Celebration 

 

The Diocese of Youngstown is sponsoring a Wedding Anni-
versary Celebration on Sunday, May 8, 2:00 p.m. at St. 
Columba Cathedral in Youngstown, honoring couples ob-
serving their 25th, 40th, 50th and over wedding anniversaries 
in 2022. 
The Wedding Anniversary Celebration will include Mass with 
Bishop David J. Bonnar, renewal of marriage vows, a person-
alized certificate for each couple and a reception for the cou-
ple and their families. Couples may opt to attend the Wedding 
Anniversary Celebration Mass in person at St. Columba Ca-
thedral or they may participate remotely via livestreaming on 
the diocesan website at www.doy.org. Limited spaces are 
available for couples at the cathedral. You must make reserva-
tions in advance for this event by contacting your parish office 
as soon as possible, but no later than April 6. 
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presentation will focus on how faith devel-
ops across our lifespan. 

 

Stations of the Cross and Benediction 
begin at 2:30pm on the Sundays during 
Lent. 

Next Sunday (March 27th) several area 
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the Sacrament of Penance following Sta-
tions of the Cross and Benediction.   
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church during the Easter season.  Easter 
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The Dorothy Day House has asked our 
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The second collection on Palm Sunday 
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The Our Lady of Sorrows Quilters will 
meet on Tuesdays from 10:00am to noon 
in the Cry Room. 
 
INFANT JESUS OR PRAGUE will meet 
on Monday, March 21st at 1pm in the Cry 
Room.  Please remember to bring your 
own beverage.   
 
An ALTAR SERVER is needed for Satur-
day, April 2nd.  If you are a server and 
will be at Mass on the 2nd please call Mar-
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thoughtful support for the Ukrainian col-
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Hope, One in Mission. To date, 5 fami-
lies have already responded. However, we 
need the support of every member of our 
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not mean to make things difficult for you, but, we must respect your privacy in this 
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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 
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Offering for Sunday, March 12-13 

$5,207.00 
Thank you! 

OUR LADY OF SORROWS PARISH COUNCIL MEMBERS:  Laura Mulligan, Bob Babnic, Di-
ane Balog, Mary Ann Baranyi, MaryAnn Dulay, Loretta Eloniak, Fr. John Jerek, David Klacik, 
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ak, Loretta Smith, Jim Jerek, Mike Sliwinski, MaryAnn Dulay and Father Jerek. 

Italian Sunday Dinner  
Sunday April 3, 1-4pm 
Saint Christine Parish 

Homemade chicken soup with white 
beans, spinach & sausage; Ricotta 
Ginocchi, Braciole with tomato  sauce/
vegetable. Spumoni, Bread & Butter. 
Dine-in only, no take out.  Donation: 
$20. Reservation deadline March 28th.  
Call the parish office 330-792-3829. 

25th, 40th, 50th and over  
Wedding Anniversary Celebration 

 

The Diocese of Youngstown is sponsoring a Wedding Anni-
versary Celebration on Sunday, May 8, 2:00 p.m. at St. 
Columba Cathedral in Youngstown, honoring couples ob-
serving their 25th, 40th, 50th and over wedding anniversaries 
in 2022. 
The Wedding Anniversary Celebration will include Mass with 
Bishop David J. Bonnar, renewal of marriage vows, a person-
alized certificate for each couple and a reception for the cou-
ple and their families. Couples may opt to attend the Wedding 
Anniversary Celebration Mass in person at St. Columba Ca-
thedral or they may participate remotely via livestreaming on 
the diocesan website at www.doy.org. Limited spaces are 
available for couples at the cathedral. You must make reserva-
tions in advance for this event by contacting your parish office 
as soon as possible, but no later than April 6. 
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MARCH 19/20 THIRD SUNDAY OF LENT 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  March 22 
Dn 3:25, 34-43/Ps 25: 4-5ab, 6 and 7bc, 
8-9/Mt 18:21-35  
8:00am — †    Helen Zalka by family 
 
Wednesday, March 23 
Dt 4:1, 5-9/Ps 147:12-13, 15-16, 19-20/
Mt 5:17-19   
8:00am — †   People of the Parish 
  
Friday, March 25 
 Is 7:10-14; 8:10/Ps 40:7-8a, 8b-9, 10, 
11/Heb 10:4-10/Lk 1:26-38  
8:00am —  †  Jack and JoAnn Maxgay by 
the Kosmo family 
 
Saturday, March 26 
Eve of the Forth Sunday of Lent   
Jos 5:9a, 10-12/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7 
[9a]/2 Cor 5:17-21/Lk 15:1-3, 11-32   
4:00pm —Donald McMurray by wife and 
sons    
 
Sunday, March 27 
Forth Sunday of Lent   
Jos 5:9a, 10-12/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7 
[9a]/2 Cor 5:17-21/Lk 15:1-3, 11-32   
10:30am  †   Wilma Kutlick by daughter 
Amy 
2:30pm—Stations of the Cross/
Benediction 
 

This Week’s Memorial Flames  

Sorrowful Mother — †   Bill Gonda by fami-
ly 

Saint Anthony —†   Jerry Vigliotti by wife 
Carol  

Saint Joseph — †   John J. Hudak ny family 

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  March 26, 4:00pm  

Lector:     F. Schnieder 

Eucharistic Ministers:    D. Slinwinski 

Servers:      L. Smith 

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

Sunday,  March 27, 10:30am 

Lector:      C. Duritza 

Eucharistic Ministers:     M. Baytos, F. 
Gallo  

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 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.



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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SPRING WATER
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