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PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  April 5 
No Morning Mass.  The Chrism Mass will 
be celebrated at St. Columba at 10:30am.  
It will be livestreamed on the diocesan 
website www.doy.org/live/  
  
Wednesday, April 6 
Is 50:4-9a/Ps 69:8-10, 21-22, 31 and 33-
34/Mt 26:14-25  
8:00am — †   Stephen A. Hruska by Janet 
Berdis 
 
Holy Thursday, April 14 
7:00pm  Mass of the Lords Supper at  
      St. Christine Church 
 
Good Friday—Friday, April 15 
12:00 pm  Stations of the Cross at OLOS 
4:00pm   Good Friday Liturgy at OLOS 
 
Saturday, April 16 
8:30pm—Easter Vigil at St. Christine 
              Church 
 
Sunday, April 17 
Easter Sunday  
10:34a, 37-43/Ps 118:1-2, 16-17, 22-23 
[24]/Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8/ 
Jn 20:1-9 or Lk 24:1-12 or, Lk 24:13-35 
10:30am  †   People of the Parish  
 
  

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament † Deceased members 
of the Dulay family by MaryAnn Dulay 
 
Sacred Heart † John G. Jerek by family 
 

Saint Anthony † Mary Ann Catullo by Ceil 
Casciano 

Liturgical Ministers       
 

Sunday,  April 17, 10:30am 

Lector:      A. Pavalko, M. Baytos 

Eucharistic Ministers:   L. Smith and M. 
Dulay 

Servers:   Wakefield girls 

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. 

***Please take note:  Morning Mass 
WILL NOT be celebrated the week of 
April 17th.  Mass intentions for that 
week may be rescheduled by calling the 
Parish Office.  Sorry for the inconven-
ience. 

 

The Parish Office  

will be closed April 14—April 20. 
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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.

***Please take note: 
Morning Mass WILL NOT be celebrated 

the week of April 17th. Mass intentions 
for that week may be rescheduled by 
calling the Parish Office. Sorry for the in-
conven-ience.

The Parish Office
will be closed

 April 14—April 20.
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No Morning Mass.  The Chrism Mass will 
be celebrated at St. Columba at 10:30am.  
It will be livestreamed on the diocesan 
website www.doy.org/live/  
  
Wednesday, April 6 
Is 50:4-9a/Ps 69:8-10, 21-22, 31 and 33-
34/Mt 26:14-25  
8:00am — †   Stephen A. Hruska by Janet 
Berdis 
 
Holy Thursday, April 14 
7:00pm  Mass of the Lords Supper at  
      St. Christine Church 
 
Good Friday—Friday, April 15 
12:00 pm  Stations of the Cross at OLOS 
4:00pm   Good Friday Liturgy at OLOS 
 
Saturday, April 16 
8:30pm—Easter Vigil at St. Christine 
              Church 
 
Sunday, April 17 
Easter Sunday  
10:34a, 37-43/Ps 118:1-2, 16-17, 22-23 
[24]/Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8/ 
Jn 20:1-9 or Lk 24:1-12 or, Lk 24:13-35 
10:30am  †   People of the Parish  
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Blessed Sacrament † Deceased members 
of the Dulay family by MaryAnn Dulay 
 
Sacred Heart † John G. Jerek by family 
 

Saint Anthony † Mary Ann Catullo by Ceil 
Casciano 

Liturgical Ministers       
 

Sunday,  April 17, 10:30am 

Lector:      A. Pavalko, M. Baytos 

Eucharistic Ministers:   L. Smith and M. 
Dulay 

Servers:   Wakefield girls 

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. 

***Please take note:  Morning Mass 
WILL NOT be celebrated the week of 
April 17th.  Mass intentions for that 
week may be rescheduled by calling the 
Parish Office.  Sorry for the inconven-
ience. 

 

The Parish Office  

will be closed April 14—April 20. 
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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.

***Please take note: 
Morning Mass WILL NOT be celebrated 

the week of April 17th. Mass intentions 
for that week may be rescheduled by 
calling the Parish Office. Sorry for the in-
conven-ience.

The Parish Office
will be closed

 April 14—April 20.
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Dear parishioners, 

        Once again we arrive at Holy Week with today’s celebration of Palm Sunday, 
marking Jesus’s triumphant entry into Jerusalem. Today we ponder the short-lived 
victories of this world, remembering that crowds shouting “Hosanna to the son of 
David” led to other crowds shouting “Crucify him” five days later.  Between these 
two public events in the life of Jesus, we also come to the Last Supper table on Holy 
Thursday where once again we learn that Eucharist calls all of us to be servants – 
servants to each other, servants to or church, servants to the whole human race.  

        I hope that we will commit ourselves to worshipping and praying together dur-
ing these sacred days, especially as we do so in union with many Eastern Rite Cath-
olics in the Ukraine who share our Faith. Many of you know that Holy Week’s litur-
gies form a kind of parish retreat, and this year we welcome parishioners from St. 
Christine’s to be with us for our Good Friday services, while they will be welcoming 
us to St. Christine’s for Holy Thursday and the Easter Vigil Masses. Please be sure to 
consult the bulletin and our parish website for the times and locations of our litur-
gies. 

       As of last weekend, Our Lady of Sorrows has reached 26.89% of its goal of 
$36,000 for the Diocesan Appeal for Church and Charity, with 42 households pledg-
ing and contributing $9,679.  I ask all of you to be as generous as possible, as we 
have a long way to go to reach our goal and I am confident that we can reach it if 
everyone does their part. This is the most important Appeal of the year and it does a 
tremendous amount of good. Please get your pledges in as soon as possible and 
make it part of your Lenten observance. 

       Easter has always been a wonderful day in our parish. We look forward to the 
blessing of the Easter food baskets on Holy Saturday at 2 pm here at St. Matthias 
Church. If you prefer an earlier time for this blessing, it will take place at St. Chris-
tine’s at noon on Holy Saturday.  We will also have an Easter Egg Hunt on Easter 
Sunday following the 10:30 am Mass for the children of our parish. 

        Please bring your rice bowl contributions to church on Good Friday. These 
funds benefit Catholic Relief Services which is overwhelmed by its need to assist 
Ukranian refugees. 

        A blessed Holy Week to you and yours!   

                   Have a great week! 

   

Fr. John Jerek 

jjerek@youngstowndiocese.org   

  

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. 

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, April 2-3 
$3702.00   

 

Thank you! 

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. 

The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish 
will hold its monthly luncheon and meeting on 
THURSDAY, APRIL 14TH AT 12:30 PM in the 
St. Joseph’s Hall at Our Lady of Mt. Carmel Ba-
silica Church basement. Please make your res-
ervation by calling its VICE PRESIDENT, KAY 
KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A meeting 
with a money raffle and bingo will follow the 
luncheon.  For the month of April, we will cele-
brate members Birthdays, Anniversaries, Easter 
and Spring.  RESERVATION OR CANCELLA-
TION DEADLINE IS MONDAY, APRIL 11TH.  
April’s menu will be:  Chicken Parmesan with An-
gel Hair Pasta, Salad, Rolls, Butter, Dessert, Cof-
fee, Tea and Water.  Luncheon will be catered by 
Chef Christopher Bonacci.  The cost of the lunch-
eon will be $11.00.  No show members will be 
obligated to pay for their reserved luncheon.     
Stay safe, take care and God Bless you and your 
family during these most holy of holy days of 
2022.  

Dues are being collected for Our Lady 
of Sorrows Infant Jesus of Prague 
Guild for the year 2022.  New officers 
voted in were:   Treasurer, Loretta 
Smith and Secretary, Patty Kosek.  
Next meeting will be Monday, April 18th 
at 1:00 p.m. in the Cry Room.  All 
members are invited to attend this 
luncheon and meeting.  Please remem-
ber to bring you own beverage.  Thank 
you!  Helen Spirko, President.     
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Dear parishioners, 

        Once again we arrive at Holy Week with today’s celebration of Palm Sunday, 
marking Jesus’s triumphant entry into Jerusalem. Today we ponder the short-lived 
victories of this world, remembering that crowds shouting “Hosanna to the son of 
David” led to other crowds shouting “Crucify him” five days later.  Between these 
two public events in the life of Jesus, we also come to the Last Supper table on Holy 
Thursday where once again we learn that Eucharist calls all of us to be servants – 
servants to each other, servants to or church, servants to the whole human race.  

        I hope that we will commit ourselves to worshipping and praying together dur-
ing these sacred days, especially as we do so in union with many Eastern Rite Cath-
olics in the Ukraine who share our Faith. Many of you know that Holy Week’s litur-
gies form a kind of parish retreat, and this year we welcome parishioners from St. 
Christine’s to be with us for our Good Friday services, while they will be welcoming 
us to St. Christine’s for Holy Thursday and the Easter Vigil Masses. Please be sure to 
consult the bulletin and our parish website for the times and locations of our litur-
gies. 

       As of last weekend, Our Lady of Sorrows has reached 26.89% of its goal of 
$36,000 for the Diocesan Appeal for Church and Charity, with 42 households pledg-
ing and contributing $9,679.  I ask all of you to be as generous as possible, as we 
have a long way to go to reach our goal and I am confident that we can reach it if 
everyone does their part. This is the most important Appeal of the year and it does a 
tremendous amount of good. Please get your pledges in as soon as possible and 
make it part of your Lenten observance. 

       Easter has always been a wonderful day in our parish. We look forward to the 
blessing of the Easter food baskets on Holy Saturday at 2 pm here at St. Matthias 
Church. If you prefer an earlier time for this blessing, it will take place at St. Chris-
tine’s at noon on Holy Saturday.  We will also have an Easter Egg Hunt on Easter 
Sunday following the 10:30 am Mass for the children of our parish. 

        Please bring your rice bowl contributions to church on Good Friday. These 
funds benefit Catholic Relief Services which is overwhelmed by its need to assist 
Ukranian refugees. 

        A blessed Holy Week to you and yours!   

                   Have a great week! 

   

Fr. John Jerek 

jjerek@youngstowndiocese.org   

  

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. 

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, April 2-3 
$3702.00   

 

Thank you! 

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. 

The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish 
will hold its monthly luncheon and meeting on 
THURSDAY, APRIL 14TH AT 12:30 PM in the 
St. Joseph’s Hall at Our Lady of Mt. Carmel Ba-
silica Church basement. Please make your res-
ervation by calling its VICE PRESIDENT, KAY 
KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A meeting 
with a money raffle and bingo will follow the 
luncheon.  For the month of April, we will cele-
brate members Birthdays, Anniversaries, Easter 
and Spring.  RESERVATION OR CANCELLA-
TION DEADLINE IS MONDAY, APRIL 11TH.  
April’s menu will be:  Chicken Parmesan with An-
gel Hair Pasta, Salad, Rolls, Butter, Dessert, Cof-
fee, Tea and Water.  Luncheon will be catered by 
Chef Christopher Bonacci.  The cost of the lunch-
eon will be $11.00.  No show members will be 
obligated to pay for their reserved luncheon.     
Stay safe, take care and God Bless you and your 
family during these most holy of holy days of 
2022.  

Dues are being collected for Our Lady 
of Sorrows Infant Jesus of Prague 
Guild for the year 2022.  New officers 
voted in were:   Treasurer, Loretta 
Smith and Secretary, Patty Kosek.  
Next meeting will be Monday, April 18th 
at 1:00 p.m. in the Cry Room.  All 
members are invited to attend this 
luncheon and meeting.  Please remem-
ber to bring you own beverage.  Thank 
you!  Helen Spirko, President.     
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Parish Council members are reminded 
that there will a meeting on Tuesday, April 
12th at 6:30pm in the Cry Room.  
 
Following the 4:00 Good Friday liturgy we 
will be decorating the church for Easter.  
Please stay and lend a hand if you are 
available.  We will find a job for anyone 
who stays.  Little hands are as helpful as 
adult hands. 
 
SPRING RAFFLE tickets along with fliers 
for our upcoming April and May dinners 
were mailed last week.  If you did not re-
ceive a mailing or would like an extra tick-
et please call the parish office.   
   Counting calories?  Not eating candy?  
Why not purchase a raffle ticket and add it 
to an Easter Basket.  Looking for some-
thing different to give Mom on Mother’s 
Day?  How about a Spring Raffle ticket!  
Drawing begin on May 12th. 
 
 
CONGRATULATIONS TO THE FOLLOW-
ING HOLY NAME SOCIETY RAFFLE 
WINNERS:  March winners were, $100 
Jesse Halko, $40 Gerry Mazzone, and $20 
Joan Stewart   

    The lucky April winners included $100   
Paul Zornjak $40 Pam Lucasnky , and $20 
Peg Golick.   

PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD 

 
 
 
 
 
 
This week, we are invited to triumphantly 
enter into the holy city with our Lord.  We 
are mindful of how quickly fortunes will 
change.  The voices calling “hosanna in 
the highest!”, will soon cry out, “crucify 
him!”.   We live in a world where life’s 
circumstances can change with very little 
notice.  For those times when these 
changes create little to no hope, Catholic 
Charities is there to offer assistance, but 
more importantly – Hope.  During this 
holiest of weeks, please pray about your 
ability to unite in supporting the work of 
Charity and the Mission of the Church 
through the 2022 Annual Diocesan Ap-
peal – One in Hope, One in Mission.  You 
may use the pledge card included in the 
bulletin today, or log on the www.doy.org 
and click on to the annual appeal button.  
May the coming joy of Easter find us all 
celebrating the grace and peace offered 
by our Risen Lord, and may we lovingly 
extend the disciplines of prayer and char-
ity.  God bless you. 
 
Pope Francis has asked our parish to sup-
port the Pontifical Good Friday Collec-
tion, which helps Christians in the Holy 
Land.  Your support helps the church 
minister in parishes, provide Catholic 
schools and offer religious education.  
The Pontifical Good Friday Collection also 
helps to preserve the sacred shrines.   
    The pandemic hit particularly hard on 
the Christians in the Holy Land.  Most of 
them depend on pilgrimages to work.  In 
these times of crisis, the Pontifical Good 
Friday Collection is also necessary to 
meet the basic needs of the People of 
God still living in this Land where the 
Church was born.   
    When you contribute to the Pontifical 
Good Friday Collection, you become an 
instrument of peace and join with Catho-
lics around the world in solidarity with the 
Church in the Holy Land. 
 
 

 EASTER EGG HUNT 

SUNDAY, APRIL 17th  
                following 
the 10:30am Mass on  
the Parish Grounds. 

Parish Children  

Welcome!!! 

 



Order forms available in back of church 
or 

call the Parish Office to place your order  

330-788-5082. 

Members of the First Catholic Slovak 
Ladies Association are invited to at-
tend 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 meet-
ing will be hosted by Branch 161.  Res-
ervations are due by April 25th.  For 
reservations: Branch 30 call Mary Lou 
DePillo at 330-519-1536. Branch 169 
will call Dolores Sonoga at 330-792-
9322. 

 
 

Youngstown Vocations Support Society 
is selling tickets for its annual fundrais-
er to be held on Sunday, April 24th.  
This year’s fundraiser is “The Music of 
Stephen Sonheim,” performed by Oak-
land Center for the Arts.  A reception 
precedes the performance at 2pm.  
Tickets may be purchased at the recep-
tion for a 50/50 raffle, and the basket 
raffle, featuring donations from area 
businesses, friends and members of the 
YVSS.  Curtain time is 3pm.  Tickets 
are $15.  Call John Toker for more in-
formation or to purchase tickets.  330-
755-5845. 

 
 

Special Request regarding contri-
bution envelopes.  When filling out 
your contribution envelopes please 
avoid “bundling,” or writing one 
check for multiple envelopes such 
as second collections, holy day dona-
tions, organization dues, Christmas/
Easter flowers, building fund etc.  
These envelopes must be recorded and 
deposited separate from the Sunday 
collection envelopes.  Bundling enve-
lopes will result in the delay having 
your checks clear the bank.  This is 
very important with the additional 
collections, dinner reservations and 
raffle ticket returns this month. 
Thank you for your cooperation. 

Many thanks to the women of Our Lady of 
Sorrows and the Holy Society members who 
helped serve at the Wednesday evening Len-
ten Series that was held at St. Christine Par-
ish. 



APRIL 2/3 FIFTH SUNDAY OF LENT 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  April 5 
Nm 21:4-9/Ps 102:2-3, 16-18, 19-
21/Jn 8:21-30  
8:00am — †   John David Toker by Gerri 
and Lou Jacquet 
 
Wednesday, April 6 
 Dn 3:14-20, 91-92, 95/Dn 3:52, 53, 
54, 55, 56/Jn 8:31-42  
8:00am — †   Stephen A. Hruska by friend 
  
Friday, April 8 
Jer 20:10-13/Ps 18:2-3a, 3bc-4, 5-6, 
7/Jn 10:31-42 
8:00am —  †   Bob Spitler by wife Mary 
 
Saturday, April 9 
Eve of the Palm Sunday  
 Lk 19:28-40/Is 50:4-7/Ps 22:8-9, 17
-18, 19-20, 23-24 [2a]/Phil 2:6-11/ 
Lk 22:14—23:56 or 23:1-49 
4:00pm —Holy Name Society and John G. 
Jerek 
 
Sunday, April 10 
Palm Sunday 
Lk 19:28-40/Is 50:4-7/Ps 22:8-9, 17-
18, 19-20, 23-24 [2a]/Phil 2:6-11/ 
Lk 22:14—23:56 or 23:1-49 
10:30am  †   Stephen Wash by Patti Gon-
da Supko 
  

This Week’s Memorial Flames  
Sacred Heart † Bill Gonda by family 
  

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  April 9, 4:00pm  

Lector:     G. Scurti,  L. Nelson 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski  

Servers:      J. Yablonkai 

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

Sunday,  April 10, 10:30am 

Lector:      L. Smith, M. Dulay 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky, R. 
McGivern 

Servers:  NEEDED 

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. 

  

 

 

Tom Balog 
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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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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

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

��������������������������

������������������
������������

������������

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

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

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

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

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

���������������������������

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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P  R  E  M  I  U  M

SPRING WATER
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