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He is Risen



EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD 

This Week in Liturgy  

NO MORNING MASSES THIS WEEK.  If you 
have scheduled a Mass for this week 

please call the parish office to reschedule.  
Sorry for the inconvenience.   

 

Saturday, April 23 

Eve of Sunday of Divine Mercy 

Acts 5:12-16/Ps 118:2-4, 13-15, 22-24 
[1]/Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19/Jn 20:19-31  

4:00pm— Donald McMurray by Mary Lou 
Senchak 

 

Sunday, April 24 

Sunday of Divine Mercy  

Acts 5:12-16/Ps 118:2-4, 13-15, 22-24 
[1]/Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19/Jn 20:19-31  

10:30am  † Donna Jerek by Mr. and Mrs. 
Richard Makovec 

  
This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament † John G. Jerek by 
MaryAnn Dulay 

Infant Jesus †  Frances Triveri by Patty 
and Ken Kosek 

Saint Joseph † Joseph Mesaros by Peggy 
and Andy Bernat 

Sacred Heart †  Paul, Ann and Danny 
Krispinsky by family  

Sowerful Mother †  Agnes Janosko by Alex 
Vrable 

Saint Anthony † Frank Kivon by sister Mar-
gie 

Saint Mathias †  Scott Gonda by Gonda 

Liturgical Ministers       

Saturday,  April 23, 4:00pm  

Lector:     L. Nelson 

Eucharistic Ministers:    L. Nelson 

Servers:  Wakefield girls 

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

Sunday,  March 24,  10:30am 

Lector:      M. Baytos 

Eucharistic Ministers:     S. Jones, C. 
Duritza 

Servers:  J. Yablonkai, S. Babik 

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 
Ekoniak, R. Makovec 

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. 

 
Parish Prayer Line 

Pat Thomas at 330.788.8018 

 
The Parish Office will be closed 

on Monday and Tuesday this week. 
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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.



EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTION OF THE LORD 

This Week in Liturgy  

NO MORNING MASSES THIS WEEK.  If you 
have scheduled a Mass for this week 

please call the parish office to reschedule.  
Sorry for the inconvenience.   

 

Saturday, April 23 

Eve of Sunday of Divine Mercy 

Acts 5:12-16/Ps 118:2-4, 13-15, 22-24 
[1]/Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19/Jn 20:19-31  

4:00pm— Donald McMurray by Mary Lou 
Senchak 

 

Sunday, April 24 

Sunday of Divine Mercy  

Acts 5:12-16/Ps 118:2-4, 13-15, 22-24 
[1]/Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19/Jn 20:19-31  

10:30am  † Donna Jerek by Mr. and Mrs. 
Richard Makovec 

  
This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament † John G. Jerek by 
MaryAnn Dulay 

Infant Jesus †  Frances Triveri by Patty 
and Ken Kosek 

Saint Joseph † Joseph Mesaros by Peggy 
and Andy Bernat 

Sacred Heart †  Paul, Ann and Danny 
Krispinsky by family  

Sowerful Mother †  Agnes Janosko by Alex 
Vrable 

Saint Anthony † Frank Kivon by sister Mar-
gie 

Saint Mathias †  Scott Gonda by Gonda 

Liturgical Ministers       

Saturday,  April 23, 4:00pm  

Lector:     L. Nelson 

Eucharistic Ministers:    L. Nelson 

Servers:  Wakefield girls 

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

Sunday,  March 24,  10:30am 

Lector:      M. Baytos 

Eucharistic Ministers:     S. Jones, C. 
Duritza 

Servers:  J. Yablonkai, S. Babik 

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 
Ekoniak, R. Makovec 

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. 

 
Parish Prayer Line 

Pat Thomas at 330.788.8018 

 
The Parish Office will be closed 

on Monday and Tuesday this week. 
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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.

 

144 West Wood Street  Youngstown, Ohio 44503 
(330) 744-8451  Fax: (330) 742-6448  Email: dbonnar@youngstowndiocese.org 

   DIOCESE OF YOUNGSTOWN 
  
 
 
 
 
 
        Easter 2022 
 
 
 OFFICE OF THE BISHOP   
 

  
Dear Clergy, Religious, and Faithful of the Diocese of Youngstown, 
 

Every year at the Easter Vigil we hear the amazing story of how God created the world.  The first words 
God uttered were, “Let there be light!” (Genesis 1:3) and light emerged. 
 

God desires us to live in the light.  The Good News of Easter is the victory of light over darkness, grace 
over sin, and life over death.  He is risen!  He is alive!  Alleluia! 
 

With the whole Church throughout the world, we welcome all those who have chosen to be part of this 
light and life through their immersion in the waters of baptism.  Welcome to the family! 
 

We also rejoice in those who, while already baptized, are now fully initiated into a relationship with 
Jesus Christ and His Church.  We are excited to welcome you to the fullness of our community in Jesus Christ. 
 

For those of us fully initiated into the Church, we cannot help but reflect at this time on our own 
Christian baptism when we were named and claimed by Christ.  As we renew our baptismal promises, we also 
recommit ourselves to keeping our light of faith burning brightly especially in the dark corners of our world.  
We not only say with the Church, “I do,” to our baptismal promises, but we also implicitly say, “I will be a 
light.” 
 

During this Easter time may we go forth grateful for the light of Jesus.  May we aspire to be His light in 
the world.  And may we always seek to “Testify to the light.”  Happy Easter! 
 

Together, let us pray, “That All May Be One.” 
 

Sincerely in Christ, 

        
Most Reverend David J. Bonnar 
Bishop of Youngstown 

 
DJB/sdmp 
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Most Reverend David J. Bonnar 
Bishop of Youngstown 

 
DJB/sdmp 

 

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 9-10 
$9,289.00   

 

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. 

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 Sec-
retary, 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 re-
member to bring you own beverage.  
Thank you!  Helen Spirko, President.     
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FRIENDS OF OUR LADY OF SORROWS PARISH
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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.

   est in    P eaceR   
���������



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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SPRING WATER
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