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He is Risen

Third Sunday
of Easter



THIRD SUNDAY OF EASTER 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  May 3 
Acts 11:19-26/Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7/Jn 
10:22-30 
8:00am — †   Katherine Frank by Susan 
Mraz 
  
Wednesday, May 4 
Acts 12:24—13:5a/Ps 67:2-3, 5, 6 and 8/
Jn 12:44-50 
8:00am — †   Ann Tokarsky by family 
 
Friday—Friday, May 6 
Acts 13:26-33/Ps 2:6-7, 8-9, 10-11ab/Jn 
14:1-6 
8:00am — †   John and Mary Hutira by 
family 
8:30am Adoration 
 
Saturday, May 7 
Eve of Fourth Sunday of Easter 

Acts 14:21-27/Ps 145:8-9, 10-11, 12-13/
Rv 21:1-5a/Jn 13:31-33a, 34-35 

4:30 pm  JoAnn and Jack Maxgay by Wil-
liam Missik 
 
Sunday, May 8 
Fourth Sunday of Easter 
Acts 14:21-27/Ps 145:8-9, 10-11, 12-13/
Rv 21:1-5a/Jn 13:31-33a, 34-35 

10:30am  †   Mary Scurti by children  
 
 
  

This Week’s Memorial Flames  
Sorrowful Mother † Paul Glista by Carol 
Vigliotti  
 
Saint Anthony † Josephine Senerchia by 
daughter Marilyn Wash 

 
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. 

 

 

 

 

  

Liturgical Ministers       

Saturday,  May 7, 4:00pm  

Lector:    A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:    M. Oravec 

Servers:    NEEDED 

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

Sunday,  May 8, 10:30am 

Lector:    L. Smith 

Eucharistic Ministers:   S. Jones 

Servers:   C. Orlando 

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

Anna Hruska 
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018This 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   
��������������������

8:00am — † Katherine Franko by Susan    
 Mraz



THIRD SUNDAY OF EASTER 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  May 3 
Acts 11:19-26/Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7/Jn 
10:22-30 
8:00am — †   Katherine Frank by Susan 
Mraz 
  
Wednesday, May 4 
Acts 12:24—13:5a/Ps 67:2-3, 5, 6 and 8/
Jn 12:44-50 
8:00am — †   Ann Tokarsky by family 
 
Friday—Friday, May 6 
Acts 13:26-33/Ps 2:6-7, 8-9, 10-11ab/Jn 
14:1-6 
8:00am — †   John and Mary Hutira by 
family 
8:30am Adoration 
 
Saturday, May 7 
Eve of Fourth Sunday of Easter 

Acts 14:21-27/Ps 145:8-9, 10-11, 12-13/
Rv 21:1-5a/Jn 13:31-33a, 34-35 

4:30 pm  JoAnn and Jack Maxgay by Wil-
liam Missik 
 
Sunday, May 8 
Fourth Sunday of Easter 
Acts 14:21-27/Ps 145:8-9, 10-11, 12-13/
Rv 21:1-5a/Jn 13:31-33a, 34-35 

10:30am  †   Mary Scurti by children  
 
 
  

This Week’s Memorial Flames  
Sorrowful Mother † Paul Glista by Carol 
Vigliotti  
 
Saint Anthony † Josephine Senerchia by 
daughter Marilyn Wash 

 
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. 

 

 

 

 

  

Liturgical Ministers       

Saturday,  May 7, 4:00pm  

Lector:    A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:    M. Oravec 

Servers:    NEEDED 

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

Sunday,  May 8, 10:30am 

Lector:    L. Smith 

Eucharistic Ministers:   S. Jones 

Servers:   C. Orlando 

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

Anna Hruska 
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018This 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   
��������������������

8:00am — † Katherine Franko by Susan    
 Mraz
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 Dear parishioners, 
        As we enter May, I thank all who made our celebration of Holy 
Week and Easter so beautiful. We received many compliments from our guests from 
St. Christine’s and I very much appreciate so many of you who came to Holy Thursday 
and the Easter Vigil there. This cooperation and mutual support are tremendously im-
portant as we make our way into the future as a diocesan church. 
        Soon we will be sponsoring our chicken paprikash dinner at St. Christine’s on 
Sunday, May 15 from 1-4 pm. We will need volunteers Saturday evening for set-up 
and food preparation, and on Sunday for the actual cooking and serving of the meal. 
Please sign-up to help on the sheets back of the church by next weekend.  This is our 
first parish dine-in dinner since the pandemic and it promises to be delicious.  Please 
support it and encourage your friends and family members to do so. Last day to sign 
up is Wednesday, May 11. Please drop your reservations in the offertory collection or 
mail them to the parish office. Thank you! 
        We are currently working on a mailing to all who supported our Forward Togeth-
er capital campaign which will include our adjusted plans for improvements to our par-
ish. I appreciate your patience with all of this as we navigate through a variety of fac-
tors and considerations. Please let me know if you have any questions and I will do my 
best to answer them. 
        We will celebrate the final Mass at St. Cyril and Methodius Church on Saturday, 
May 21. On that Saturday, we will not have a 4 pm Mass at St. Matthias and I encour-
age you to join us for this important liturgy in the life of our parish.  I invite parishion-
ers attending the Mass to join us for dinner at St. Christine’s following the liturgy. The 
dinner is free for current Our Lady of Sorrows parishioners who need to make a reser-
vation by Monday, May 15. Non-parishioners may attend the dinner for $20.00. Reser-
vation forms may be found below. Only 150 reservations will be taken. 
       We look forward to the celebration of First Communion in our parish on Sunday, 
May 29 at the 10:30 am Mass, with refreshments to follow outside, weather permit-
ting. 
        Enjoy these blessed days of the Easter season! 
 
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 
 
——————————————————————————————————————————- 
Reservation form for Dinner after Mass at St. Cyril and Methodius on May 21 

 
Names of parishioners attending the dinner (limit 4): 
 
 
Names of non-parishioners attending the dinner (limit 2) at $20 each: 
 
  
Please make checks payable to Our Lady of Sorrows Parish and return to the parish of-
fice at 915 Cornell Street, Youngstown, Ohio  44502 by May 15.  Thank you!    

  

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 23-24   

 

Thank you! 
$3,501.00 

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, MAY 12TH AT 12:30 PM at St. 
Christine’s Church Hall, 3125 S. Schenley Av-
enue in Youngstown, 44511.  Please make 
your reservation by calling its VICE PRESIDENT, 
KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A meet-
ing with a money raffle and bingo will follow the 
luncheon.  For the month of May, we will cele-
brate members Birthdays, Anniversaries, Mother’s 
Day and Memorial Day.  RESERVATION OR 
CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, MAY 
9TH.  May’s menu will be:  Chicken Francaise 
with Rice Pilaf, Vegetable, Salad, Dessert, Rolls, 
Butter, Coffee, Tea and Water.  Luncheon will be 
catered by Chef Christopher Bonacci.  The cost of 
the luncheon will be $11.00.  No show members 
will be obligated to pay for their reserved lunch-
eon.  Please note the new location of our 
monthly meeting as stated above.    Thank 
you & God bless……..       

Additional  
Easter Flower Donations: 

Patty Gordulic in memory of Liz and 
Steven Garcar, Sophie & John Gor-
dulic, husband Carl Gordulic, father 
Carl Gordulic, and Scottt Gonda. 
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 Dear parishioners, 
        As we enter May, I thank all who made our celebration of Holy 
Week and Easter so beautiful. We received many compliments from our guests from 
St. Christine’s and I very much appreciate so many of you who came to Holy Thursday 
and the Easter Vigil there. This cooperation and mutual support are tremendously im-
portant as we make our way into the future as a diocesan church. 
        Soon we will be sponsoring our chicken paprikash dinner at St. Christine’s on 
Sunday, May 15 from 1-4 pm. We will need volunteers Saturday evening for set-up 
and food preparation, and on Sunday for the actual cooking and serving of the meal. 
Please sign-up to help on the sheets back of the church by next weekend.  This is our 
first parish dine-in dinner since the pandemic and it promises to be delicious.  Please 
support it and encourage your friends and family members to do so. Last day to sign 
up is Wednesday, May 11. Please drop your reservations in the offertory collection or 
mail them to the parish office. Thank you! 
        We are currently working on a mailing to all who supported our Forward Togeth-
er capital campaign which will include our adjusted plans for improvements to our par-
ish. I appreciate your patience with all of this as we navigate through a variety of fac-
tors and considerations. Please let me know if you have any questions and I will do my 
best to answer them. 
        We will celebrate the final Mass at St. Cyril and Methodius Church on Saturday, 
May 21. On that Saturday, we will not have a 4 pm Mass at St. Matthias and I encour-
age you to join us for this important liturgy in the life of our parish.  I invite parishion-
ers attending the Mass to join us for dinner at St. Christine’s following the liturgy. The 
dinner is free for current Our Lady of Sorrows parishioners who need to make a reser-
vation by Monday, May 15. Non-parishioners may attend the dinner for $20.00. Reser-
vation forms may be found below. Only 150 reservations will be taken. 
       We look forward to the celebration of First Communion in our parish on Sunday, 
May 29 at the 10:30 am Mass, with refreshments to follow outside, weather permit-
ting. 
        Enjoy these blessed days of the Easter season! 
 
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 
 
——————————————————————————————————————————- 
Reservation form for Dinner after Mass at St. Cyril and Methodius on May 21 

 
Names of parishioners attending the dinner (limit 4): 
 
 
Names of non-parishioners attending the dinner (limit 2) at $20 each: 
 
  
Please make checks payable to Our Lady of Sorrows Parish and return to the parish of-
fice at 915 Cornell Street, Youngstown, Ohio  44502 by May 15.  Thank you!    

  

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 23-24   

 

Thank you! 
$3,501.00 

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, MAY 12TH AT 12:30 PM at St. 
Christine’s Church Hall, 3125 S. Schenley Av-
enue in Youngstown, 44511.  Please make 
your reservation by calling its VICE PRESIDENT, 
KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A meet-
ing with a money raffle and bingo will follow the 
luncheon.  For the month of May, we will cele-
brate members Birthdays, Anniversaries, Mother’s 
Day and Memorial Day.  RESERVATION OR 
CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, MAY 
9TH.  May’s menu will be:  Chicken Francaise 
with Rice Pilaf, Vegetable, Salad, Dessert, Rolls, 
Butter, Coffee, Tea and Water.  Luncheon will be 
catered by Chef Christopher Bonacci.  The cost of 
the luncheon will be $11.00.  No show members 
will be obligated to pay for their reserved lunch-
eon.  Please note the new location of our 
monthly meeting as stated above.    Thank 
you & God bless……..       

Additional  
Easter Flower Donations: 

Patty Gordulic in memory of Liz and 
Steven Garcar, Sophie & John Gor-
dulic, husband Carl Gordulic, father 
Carl Gordulic, and Scottt Gonda. 
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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.
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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
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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 

�������
�������

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

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

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

�������������������

���
���������
�������
��������������

�����������������������

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

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

S P R I N G S

P  R  E  M  I  U  M

SPRING WATER
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