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MARCH 26/27 FOURTH SUNDAY OF LENT 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  March 29 
Ez 47:1-9, 12/Ps 46:2-3, 5-6, 8-9/Jn 5:1-
16 
8:00am — †    Stephen A. Hruska by 
friend 
 
Wednesday, March 30 
Is 49:8-15/Ps 145:8-9, 13cd-14, 17-18/Jn 
5:17-30  
8:00am — †   People of the Parish 
  
Friday, April 1 
Wis 2:1a, 12-22/Ps 34:17-18, 19-20, 21 
and 23/Jn 7:1-2, 10, 25-30 
8:00am —  †  Sacred Heart and Rosary 
8:30am — Adoration  
 
Saturday, April 2 
Eve of the Fifth Sunday of Lent   
Is 43:16-21/Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6 [3]/
Phil 3:8-14/Jn 8:1-11 
4:00pm —Friends of Our Lady of Sorrows 
 
Sunday, April 3 
Fifth Sunday of Lent   
Is 43:16-21/Ps 126:1-2, 2-3, 4-5, 6 [3]/
Phil 3:8-14/Jn 8:1-11 
10:30am  †   Wilma Kutlick by daughter 
Amy 
2:30pm—Stations of the Cross/
Benediction 
Confessions following Stations of the Cross 
 
 
 

This Week’s Memorial Flames  

Sorrowful Mother — †   Scott Gonda by 
family 
  

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  April 2, 4:00pm  

Lector:     L. Nelson  

Eucharistic Ministers:    L. Nelson 

Servers:      Wakefield girls 

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

Sunday,  April 3, 10:30am 

Lector:      F. Gallo 

Eucharistic Ministers:     C. Duritza, 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, 
        Today is Laetare Sunday – the fourth Sunday of Lent that invites us to rejoice as 
Easter is but three weeks away. As we make our way through these final weeks of 
Lent, we support each other in prayer and in being generous to the disadvantaged. 
Please join us for our last two sessions of our Wednesday evening Lenten series at St. 
Christine’s starting with Evening Prayer in the church, followed by soup/salad supper 
and then our adult formation presentation. These final two evenings will focus on the 
Book of Job, delving into the great mysteries of hope, suffering and other spiritual top-
ics. Please join us. 
        Please remember to submit your pledge to The Diocesan Appeal for Church and 
Charity (formerly known as the Bishop’s Appeal). Please be as generous as possible as 
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 participation in Ma-
honing County – 43%! Yet another example of how we get what it means to be 
Church. 
        We will celebrate the final Mass at St. Cyril and Methodius on Saturday, May 21 
at 4:00 pm.  Bishop Bonnar will join us and we plan on a dinner following the liturgy to 
give thanks for the blessings of over 125 years of praising God in this beautiful church.  
We will not have a Saturday Liturgy at St. Matthias on that day, encouraging our pa-
rishioners to join us at St. Cyril and Methodius. If you wish to join us for the dinner 
following the liturgy, please let the parish office know. This meal is free for all Our La-
dy of Sorrows parishioners. While some former members of St. Cyril and Methodius 
parish are generating some degree of negativity on their facebook page, I am grateful 
that most of our St. Cyril and Methodius community parishioners recognize the reali-
ties of these times and have been more than gracious and wise in their approach to 
this situation.   
        This Tuesday is the last day to reserve a place at next Sunday’s Italian Sunday 
Feast at St. Christine’s from 1 to 4 pm in the Parish Center. Please call the parish of-
fice there at 330-792-3829 to reserve your dinners. 
         Remember to join us for Stations of the Cross on Sundays at 2:30 and to fill 
your Rice Bowls, as Catholic Relief Services will be assisting the Ukranian Refugees.  
        The Dorothy Day House has asked us to provide Easter dinner as we did last 
year. We will take up a second collection to fund this on Palm Sunday.          
        Have a great week! 
 
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   

A message from our pastor ... 

 
An ALTAR SERVER is needed for Saturday, April 2nd.  If you are a server and will be 
at Mass on the 2nd please call MaryAnn at the parish office. 

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 

$3 =,839.00 
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. 

Wedding Anniversary Celebration 
25th, 40th, 50th and over:  The 
Diocese of Youngstown is sponsoring 
a Wedding Anniversary Celebra-
tion on Sunday, May 8, 2:00 p.m. 
at St. Columba Cathedral in 
Youngstown, honoring couples ob-
serving their wedding anniversaries in 
2022.  Call that Parish office to regis-
ter. 

Members of the First Catholic Slovak Ladies 
Association are invited to the District Meeting 
on  Sunday, May 15th at 1pm.  The meeting will 
be held at the Byzantine Centre at the Grove on 
Shady Run Road.  The meeting will be hosted 
by Branch 161.  Reservations are due by April 
25th.  For reservations:  Branch 30 all Mary Lou 
DiPillo at 330-519-1536.  Branch 169 call 
Dolores Sonoga at 330-792-9322. 

 

Easter Flowers envelopes were included in 
your last packet of contribution envelopes.  
Your donation helps defray the cost of the flow-
ers that will be used in the church during the 
Easter season.  Easter flower envelopes should 
be returned to the parish office before April 7th. 
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Friends of Our Lady of Sorrows Parish
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Dear parishioners, 
        Today is Laetare Sunday – the fourth Sunday of Lent that invites us to rejoice as 
Easter is but three weeks away. As we make our way through these final weeks of 
Lent, we support each other in prayer and in being generous to the disadvantaged. 
Please join us for our last two sessions of our Wednesday evening Lenten series at St. 
Christine’s starting with Evening Prayer in the church, followed by soup/salad supper 
and then our adult formation presentation. These final two evenings will focus on the 
Book of Job, delving into the great mysteries of hope, suffering and other spiritual top-
ics. Please join us. 
        Please remember to submit your pledge to The Diocesan Appeal for Church and 
Charity (formerly known as the Bishop’s Appeal). Please be as generous as possible as 
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 participation in Ma-
honing County – 43%! Yet another example of how we get what it means to be 
Church. 
        We will celebrate the final Mass at St. Cyril and Methodius on Saturday, May 21 
at 4:00 pm.  Bishop Bonnar will join us and we plan on a dinner following the liturgy to 
give thanks for the blessings of over 125 years of praising God in this beautiful church.  
We will not have a Saturday Liturgy at St. Matthias on that day, encouraging our pa-
rishioners to join us at St. Cyril and Methodius. If you wish to join us for the dinner 
following the liturgy, please let the parish office know. This meal is free for all Our La-
dy of Sorrows parishioners. While some former members of St. Cyril and Methodius 
parish are generating some degree of negativity on their facebook page, I am grateful 
that most of our St. Cyril and Methodius community parishioners recognize the reali-
ties of these times and have been more than gracious and wise in their approach to 
this situation.   
        This Tuesday is the last day to reserve a place at next Sunday’s Italian Sunday 
Feast at St. Christine’s from 1 to 4 pm in the Parish Center. Please call the parish of-
fice there at 330-792-3829 to reserve your dinners. 
         Remember to join us for Stations of the Cross on Sundays at 2:30 and to fill 
your Rice Bowls, as Catholic Relief Services will be assisting the Ukranian Refugees.  
        The Dorothy Day House has asked us to provide Easter dinner as we did last 
year. We will take up a second collection to fund this on Palm Sunday.          
        Have a great week! 
 
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   

A message from our pastor ... 

 
An ALTAR SERVER is needed for Saturday, April 2nd.  If you are a server and will be 
at Mass on the 2nd please call MaryAnn at the parish office. 

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 

$3 =,839.00 
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. 

Wedding Anniversary Celebration 
25th, 40th, 50th and over:  The 
Diocese of Youngstown is sponsoring 
a Wedding Anniversary Celebra-
tion on Sunday, May 8, 2:00 p.m. 
at St. Columba Cathedral in 
Youngstown, honoring couples ob-
serving their wedding anniversaries in 
2022.  Call that Parish office to regis-
ter. 

Members of the First Catholic Slovak Ladies 
Association are invited to the District Meeting 
on  Sunday, May 15th at 1pm.  The meeting will 
be held at the Byzantine Centre at the Grove on 
Shady Run Road.  The meeting will be hosted 
by Branch 161.  Reservations are due by April 
25th.  For reservations:  Branch 30 all Mary Lou 
DiPillo at 330-519-1536.  Branch 169 call 
Dolores Sonoga at 330-792-9322. 

 

Easter Flowers envelopes were included in 
your last packet of contribution envelopes.  
Your donation helps defray the cost of the flow-
ers that will be used in the church during the 
Easter season.  Easter flower envelopes should 
be returned to the parish office before April 7th. 
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Friends of Our Lady of Sorrows Parish
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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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