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He is Risen



APRIL 23/24 SUNDAY OF DIVINE MERCY 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  April 26 
Acts 4:32-37/Ps 93:1ab, 1cd-2, 5/Jn 3:7b-
15  
8:00am — † People of the Parish    
 
Wednesday, April 27 
Acts 5:17-26/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9/Jn 
3:16-21 
8:00am — †  Dan Catullo by Danielle and    
                    Stan Catullo   
  
Friday, April 29 
Acts 5:34-42/Ps 27:1, 4, 13-14/Jn 6:1-15  
8:00am — † Deceased members of the   
                   Clowes family by Loraine  
                   Stanfer 
 
Saturday, April 30 
Eve of Third Sunday of Easter  
5:27-32, 40b-41/Ps 30:2, 4, 5-6, 11-12, 
13 [2a]/Rv 5:11-14/ Jn 21:1-19 or 21:1-
14 
4:00pm — † Henrietta Carelly by Patti &  
                  Kenny Kosek    
 
Sunday, May 1 
Third Sunday of Easter 
5:27-32, 40b-41/Ps 30:2, 4, 5-6, 11-12, 
13 [2a]/Rv 5:11-14/ Jn 21:1-19 or 21:1-
14 
10:30am  † Friends of our Lady of Sorrows  
 
  

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament † John J. Hudak by 
family 
Sacred Heart † Frances Gordulic by family 

Sorrowful Mother † Helen Zalka by family 

Saint Anthony † Dan Catullo by Danielle 
and Stan Catullo 

Saint Matthias † Deceased members of the 
Clowes family by Loraine Stanfer  

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  April 30, 4:00pm  

Lector:     F. Schneider 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski  

Servers:      NEEDED 

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

Sunday,  May 1, 10:30am 

Lector:      L. Smith 

Eucharistic Ministers:  P. Werner, R. 
McGivern 

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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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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 For those who ordered the Sunday Ex-
press Take Away Roast Beef Dinner:  
Don’t forget to pick up your dinner from 1
-3pm today (Sunday, April 24th) at the 
St. Matthias back door.  

 

Additional Easter Flower Donations: 
Gerry Mazzone in memory of Joseph 
Mazzone (husband), Sue Mazzone 
Iacobucci (daughter), Julia and Michael 
Stanislaw (parents) and Robert Stanislaw 
(brother) 

Michael Nemcik in memory of Anna 
Nemcik, Jan Nemcik, Mary Estok, George 
Estok, Josef Urban, Maria Urban, J. 
Koritko and Paul Nemcik  
 
 
Members of the First Catholic Slovak 
Ladies Association are invited to attend 
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 
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 fundraiser to 
be held on Sunday, April 24th.  This 
year’s fundraiser is “The Music of Stephen 
Sonheim,” performed by Oakland Center 
for the Arts.  A reception precedes the 
performance at 2pm.  Tickets may be 
purchased at the reception for a 50/50 
raffle, and the basket raffle, featuring do-
nations from area businesses, friends and 
members of the YVSS.  Curtain time is 
3pm.  Tickets are $15.  Call John Toker 
for more information or to purchase tick-
ets.  330-755-5845. 

Special Request regarding contribu-
tion envelopes.  When filling out your 
contribution envelopes please avoid 
“bundling,” or writing one check for 
multiple envelopes such as second col-
lections, holy day donations, organization 
dues, Christmas/Easter flowers, building 
fund etc.  These envelopes must be rec-
orded and deposited separate from the 
Sunday collection envelopes.  Bundling 
envelopes will result in the delay 
having your checks clear the bank.   

 

 

 

 

 

THANK YOU to all who made a commit-
ment to the 2022 Annual Diocesan Ap-
peal. To date, 97 families have collective-
ly committed $20,402.00 toward our 
parish’s goal of $36,000. If you have not 
yet made your commitment please do so 
by sending your response to parish office. 

 

Spring Raffle Tickets:  Are you looking 
for something different to give Mom on 
Mother’s Day?  How about a Spring Raf-
fle ticket!  Drawings begin on May 12th.  
If you did not receive your mailing or 
would like additional tickets please call 
the parish office.  

 

Liturgical Ministers are asked to contact 
MaryAnn at the Parish Office with any 
dates they are not available in May or 
June.  Schedules will be prepared and 
mailed late next week.  

 

Don’t forget to silence your phone ringer 
when entering the worship area.   

Thank you. 

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 16/17 

$3,302.00 
 

Easter 2022 (to date) 
$13,893.00 

 
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 Parish office will be closed on 
Thursday, April 28th due to a Diocese 
In-service day.  The office will reopen 
on Friday morning at 9am.  Sorry for 
any inconvenience.   
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 For those who ordered the Sunday Ex-
press Take Away Roast Beef Dinner:  
Don’t forget to pick up your dinner from 1
-3pm today (Sunday, April 24th) at the 
St. Matthias back door.  

 

Additional Easter Flower Donations: 
Gerry Mazzone in memory of Joseph 
Mazzone (husband), Sue Mazzone 
Iacobucci (daughter), Julia and Michael 
Stanislaw (parents) and Robert Stanislaw 
(brother) 

Michael Nemcik in memory of Anna 
Nemcik, Jan Nemcik, Mary Estok, George 
Estok, Josef Urban, Maria Urban, J. 
Koritko and Paul Nemcik  
 
 
Members of the First Catholic Slovak 
Ladies Association are invited to attend 
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 
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 fundraiser to 
be held on Sunday, April 24th.  This 
year’s fundraiser is “The Music of Stephen 
Sonheim,” performed by Oakland Center 
for the Arts.  A reception precedes the 
performance at 2pm.  Tickets may be 
purchased at the reception for a 50/50 
raffle, and the basket raffle, featuring do-
nations from area businesses, friends and 
members of the YVSS.  Curtain time is 
3pm.  Tickets are $15.  Call John Toker 
for more information or to purchase tick-
ets.  330-755-5845. 

Special Request regarding contribu-
tion envelopes.  When filling out your 
contribution envelopes please avoid 
“bundling,” or writing one check for 
multiple envelopes such as second col-
lections, holy day donations, organization 
dues, Christmas/Easter flowers, building 
fund etc.  These envelopes must be rec-
orded and deposited separate from the 
Sunday collection envelopes.  Bundling 
envelopes will result in the delay 
having your checks clear the bank.   

 

 

 

 

 

THANK YOU to all who made a commit-
ment to the 2022 Annual Diocesan Ap-
peal. To date, 97 families have collective-
ly committed $20,402.00 toward our 
parish’s goal of $36,000. If you have not 
yet made your commitment please do so 
by sending your response to parish office. 

 

Spring Raffle Tickets:  Are you looking 
for something different to give Mom on 
Mother’s Day?  How about a Spring Raf-
fle ticket!  Drawings begin on May 12th.  
If you did not receive your mailing or 
would like additional tickets please call 
the parish office.  

 

Liturgical Ministers are asked to contact 
MaryAnn at the Parish Office with any 
dates they are not available in May or 
June.  Schedules will be prepared and 
mailed late next week.  

 

Don’t forget to silence your phone ringer 
when entering the worship area.   

Thank you. 

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 16/17 

$3,302.00 
 

Easter 2022 (to date) 
$13,893.00 

 
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 Parish office will be closed on 
Thursday, April 28th due to a Diocese 
In-service day.  The office will reopen 
on Friday morning at 9am.  Sorry for 
any inconvenience.   
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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.   
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The Parish office will be closed on 
Thursday, April 28th due to a Diocese 
In-service day.  The office will reopen 
on Friday morning at 9am.  Sorry for 
any inconvenience.   
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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
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Specializing in Fresh Baked 
Cakes for All Occasions
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6200 South Ave.
Boardman, OH
Parishioner

������������
�����������������������

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

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

����������

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

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

���������������������������

�������

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

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

������

������������

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

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

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 

�������
�������

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

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

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

�������������������

���
���������
�������
��������������

�����������������������

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

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

S P R I N G S
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SPRING WATER
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