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He is Risen
SIXTH SUNDAY OF EASTER



SIXTH SUNDAY OF EASTER 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  May 24 
Acts 16:22-34/Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-
8/Jn 16:5-11 
8:00am — †  Mary Ann Catullo by Danielle 
& Stan Catullo  
  
Wednesday, May 25 
Acts 17:15, 22—18:1/Ps 148:1-2, 11-12, 
13, 14/Jn 16:12-15 
8:00am — † Stephen Wash by Joe & Mary 
Bednar 
 
Friday—Friday, May 27 
Acts 18:9-18/ /Ps 47:2-3, 4-5, 6-7/Jn 
16:20-23 
8:00am — † Robert Bednar by wife Margot 
Bednar 
 
Saturday, May 28 
Eve of The Ascension of the Lord 

Acts 1:1-11/ Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 
1:17-23 or  Heb 9:24-28; 10:19-23/Lk 
24:46-53  

4:00pm — †   John Lapinski by wife Mary 
Ann and family 
 
Sunday, May 29 
Ascension of the Lord 
Acts 1:1-11/ Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 
1:17-23 or Heb 9:24-28; 10:19-23/Lk 
24:46-53  

10:30am — †   Bruno & Joseph Triveri by 
Patty & Kenny Kosek 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament— † Mary Ann Catullo 
by Danielle & Stan Catullo 
Sacred Heart — †   Bill Gonda by family 
Saint Anthony—† Mary Ann Catullo by Ceil 
Casciano 

 
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 28, 4:00pm  

MASS AT ST CYRIL & METHODIUS  

Lector:    F. Schneider, L. Nelson 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski 

Servers:    L. Smith 

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

 

Sunday,  May 29, 10:30am 

Lector:   M. Dulay, S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  M. Baytos, L. 
Smith 

Servers:    J. Yablonkai, S. Babic 

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



SIXTH SUNDAY OF EASTER 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  May 24 
Acts 16:22-34/Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-
8/Jn 16:5-11 
8:00am — †  Mary Ann Catullo by Danielle 
& Stan Catullo  
  
Wednesday, May 25 
Acts 17:15, 22—18:1/Ps 148:1-2, 11-12, 
13, 14/Jn 16:12-15 
8:00am — † Stephen Wash by Joe & Mary 
Bednar 
 
Friday—Friday, May 27 
Acts 18:9-18/ /Ps 47:2-3, 4-5, 6-7/Jn 
16:20-23 
8:00am — † Robert Bednar by wife Margot 
Bednar 
 
Saturday, May 28 
Eve of The Ascension of the Lord 

Acts 1:1-11/ Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 
1:17-23 or  Heb 9:24-28; 10:19-23/Lk 
24:46-53  

4:00pm — †   John Lapinski by wife Mary 
Ann and family 
 
Sunday, May 29 
Ascension of the Lord 
Acts 1:1-11/ Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 
1:17-23 or Heb 9:24-28; 10:19-23/Lk 
24:46-53  

10:30am — †   Bruno & Joseph Triveri by 
Patty & Kenny Kosek 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament— † Mary Ann Catullo 
by Danielle & Stan Catullo 
Sacred Heart — †   Bill Gonda by family 
Saint Anthony—† Mary Ann Catullo by Ceil 
Casciano 

 
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 28, 4:00pm  

MASS AT ST CYRIL & METHODIUS  

Lector:    F. Schneider, L. Nelson 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski 

Servers:    L. Smith 

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

 

Sunday,  May 29, 10:30am 

Lector:   M. Dulay, S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  M. Baytos, L. 
Smith 

Servers:    J. Yablonkai, S. Babic 

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

PARISHIONERS IN HEALTH CARE FACILITIES:  Your continued prayers and 
support are requested for the following members of our parish family who are living in 
area 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 neces-
sarily parishioners of Our Lady of Sorrows Parish and membership to The Friends of  Our Lady 
of Sorrows Parish is annual.   

 

 

 
 
 

 
Offering for Sunday, May 14,15   

 

Thank you! 
$4733.50 

OUR LADY OF SORROWS PARISH COUNCIL MEMBERS:  Laura Mulligan, Bob Babnic, 
Diane Balog, Mary Ann Baranyi, MaryAnn Dulay, Loretta Ekoniak, 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. 

 

 

 

 

 Margaret Radovich 

Bob Babnic, Sr. 

  

  

 
 
 

 

 

Please do your part to help Our Lady of Sorrows 
reach its 2022 goal of $36,000.  This important 
appeal funds the good work of Catholic charities, 
and other diocesan ministries. We count on your 
support and thank all those who have given! Thus 
far 128 households have pledged $28,377 repre-
senting 79% of our parish goal.   If you have not 
yet made a pledge or gift to the appeal, please 
consider doing so by visiting the appeal page of 
the DOY website at www.doy.org/appeal.  Thank 
you.  
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ar parishioners, 
        As we celebrate the last Mass in St. Cyril and Methodius Church 
this weekend, we give thanks for the legacy of our forebears who came 
to this country with little except their faith and their hopes – much like many of the 
immigrants to this country today who seek a better life. My family’s connection to this 
church dates back to 1907 when my great-grandparents Stephen and Anna Gonda re-
located to Youngstown from Mount Pleasant, Pennsylvania and then presented their 
daughter Mary, my grandmother for baptism the following spring. Such stories abound 
in our city and its suburbs; hundreds of Slovak-American families trace their roots 
back to this beautiful church built by the sacrifices of previous generations. 
        In the true missionary spirit of Saints Cyril and Methodius, this first Slovak parish 
in our Valley gave rise to several others including Holy Trinity in Struthers (1902), St. 
Matthias (1914) and Holy Name of Jesus (1916) in Youngstown, St. John the Baptist 
(1919) and St. Elizabeth (1922) in Campbell. These parishes also contributed heavily 
to the creation of several suburban parishes including St. Paul in New Middletown, Ho-
ly Family in Poland and St. Michael in Canfield and Immaculate Heart of Mary in Aus-
tintown.  Just as St. Cyril and Methodius “transplanted” our Catholic Faith from Slo-
vakia to Youngstown, so its offspring parishes have transplanted that Faith in other 
parts of Mahoning County. While the closing of a beautiful church such as this one 
brings a certain grief and sorrow, we can rejoice that the spirit of this mother of Slo-
vak parishes lives on in its sons and daughters throughout our Valley. 
        No true pastor wants to close a parish or a Catholic school. Yet current realities 
require sacrifice, wisdom, and a generosity of spirit. As I navigate through this transi-
tion in the life of our parish, I give thanks for our current parishioners from St. Cyril 
and Methodius who have shown amazing graciousness and a true generosity of spirit 
as they move forward with us. I also miss those who have died during the past several 
years, especially Joe Hvizdak who served as an outstanding model of grace and serv-
anthood, never complaining or grousing about the past not returning. Joe understood 
that life does not go backward, nor does it tarry with yesterday. 
        Thanks to all who made this bittersweet celebration possible, especially our litur-
gical ministers and those who cleaned and prepared the church for this weekend’s lit-
urgy.  We appreciate Bishop Bonnar being with us as we make this transition and Fa-
ther Mel Rusnak for giving today’s homily. 
        We look forward to next Sunday’s celebration of First Communion for four of our 
children at the 10:30 am Mass. We congratulate Anthony Evangelista, Grace Camey, 
David Klacik and John Klacik and we look forward to welcoming them to the Eucharis-
tic table for the first time. 
        We also look forward to the ordination of Johnny Rovnak to the transitional diac-
onate on June 4 at St. Columba Cathedral. Johnny will preach at the 10:30 am Mass 
the following day on Sunday, June 5. Following the liturgy, we will host a reception for 
Johnny with refreshments on the church portico. Please join us for this blessed day in 
the life of our parish. 
        Enjoy these beautiful spring days! 
        Have a great week! 
   
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   
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PARISHIONERS IN HEALTH CARE FACILITIES:  Your continued prayers and 
support are requested for the following members of our parish family who are living in 
area 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 neces-
sarily parishioners of Our Lady of Sorrows Parish and membership to The Friends of  Our Lady 
of Sorrows Parish is annual.   

 

 

 
 
 

 
Offering for Sunday, May 14,15   

 

Thank you! 
$4733.50 

OUR LADY OF SORROWS PARISH COUNCIL MEMBERS:  Laura Mulligan, Bob Babnic, 
Diane Balog, Mary Ann Baranyi, MaryAnn Dulay, Loretta Ekoniak, 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. 

 

 

 

 

 Margaret Radovich 

Bob Babnic, Sr. 

  

  

 
 
 

 

 

Please do your part to help Our Lady of Sorrows 
reach its 2022 goal of $36,000.  This important 
appeal funds the good work of Catholic charities, 
and other diocesan ministries. We count on your 
support and thank all those who have given! Thus 
far 128 households have pledged $28,377 repre-
senting 79% of our parish goal.   If you have not 
yet made a pledge or gift to the appeal, please 
consider doing so by visiting the appeal page of 
the DOY website at www.doy.org/appeal.  Thank 
you.  
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ar parishioners, 
        As we celebrate the last Mass in St. Cyril and Methodius Church 
this weekend, we give thanks for the legacy of our forebears who came 
to this country with little except their faith and their hopes – much like many of the 
immigrants to this country today who seek a better life. My family’s connection to this 
church dates back to 1907 when my great-grandparents Stephen and Anna Gonda re-
located to Youngstown from Mount Pleasant, Pennsylvania and then presented their 
daughter Mary, my grandmother for baptism the following spring. Such stories abound 
in our city and its suburbs; hundreds of Slovak-American families trace their roots 
back to this beautiful church built by the sacrifices of previous generations. 
        In the true missionary spirit of Saints Cyril and Methodius, this first Slovak parish 
in our Valley gave rise to several others including Holy Trinity in Struthers (1902), St. 
Matthias (1914) and Holy Name of Jesus (1916) in Youngstown, St. John the Baptist 
(1919) and St. Elizabeth (1922) in Campbell. These parishes also contributed heavily 
to the creation of several suburban parishes including St. Paul in New Middletown, Ho-
ly Family in Poland and St. Michael in Canfield and Immaculate Heart of Mary in Aus-
tintown.  Just as St. Cyril and Methodius “transplanted” our Catholic Faith from Slo-
vakia to Youngstown, so its offspring parishes have transplanted that Faith in other 
parts of Mahoning County. While the closing of a beautiful church such as this one 
brings a certain grief and sorrow, we can rejoice that the spirit of this mother of Slo-
vak parishes lives on in its sons and daughters throughout our Valley. 
        No true pastor wants to close a parish or a Catholic school. Yet current realities 
require sacrifice, wisdom, and a generosity of spirit. As I navigate through this transi-
tion in the life of our parish, I give thanks for our current parishioners from St. Cyril 
and Methodius who have shown amazing graciousness and a true generosity of spirit 
as they move forward with us. I also miss those who have died during the past several 
years, especially Joe Hvizdak who served as an outstanding model of grace and serv-
anthood, never complaining or grousing about the past not returning. Joe understood 
that life does not go backward, nor does it tarry with yesterday. 
        Thanks to all who made this bittersweet celebration possible, especially our litur-
gical ministers and those who cleaned and prepared the church for this weekend’s lit-
urgy.  We appreciate Bishop Bonnar being with us as we make this transition and Fa-
ther Mel Rusnak for giving today’s homily. 
        We look forward to next Sunday’s celebration of First Communion for four of our 
children at the 10:30 am Mass. We congratulate Anthony Evangelista, Grace Camey, 
David Klacik and John Klacik and we look forward to welcoming them to the Eucharis-
tic table for the first time. 
        We also look forward to the ordination of Johnny Rovnak to the transitional diac-
onate on June 4 at St. Columba Cathedral. Johnny will preach at the 10:30 am Mass 
the following day on Sunday, June 5. Following the liturgy, we will host a reception for 
Johnny with refreshments on the church portico. Please join us for this blessed day in 
the life of our parish. 
        Enjoy these beautiful spring days! 
        Have a great week! 
   
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   
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SIXTH SUNDAY OF EASTER 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  May 24 
Acts 16:22-34/Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-
8/Jn 16:5-11 
8:00am — †  Mary Ann Catullo by Danielle 
& Stan Catullo  
  
Wednesday, May 25 
Acts 17:15, 22—18:1/Ps 148:1-2, 11-12, 
13, 14/Jn 16:12-15 
8:00am — † Stephen Wash by Joe & Mary 
Bednar 
 
Friday—Friday, May 27 
Acts 18:9-18/ /Ps 47:2-3, 4-5, 6-7/Jn 
16:20-23 
8:00am — † Robert Bednar by wife Margot 
Bednar 
 
Saturday, May 28 
Eve of The Ascension of the Lord 

Acts 1:1-11/ Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 
1:17-23 or  Heb 9:24-28; 10:19-23/Lk 
24:46-53  

4:00pm — †   John Lapinski by wife Mary 
Ann and family 
 
Sunday, May 29 
Ascension of the Lord 
Acts 1:1-11/ Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 
1:17-23 or Heb 9:24-28; 10:19-23/Lk 
24:46-53  

10:30am — †   Bruno & Joseph Triveri by 
Patty & Kenny Kosek 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament— † Mary Ann Catullo 
by Danielle & Stan Catullo 
Sacred Heart — †   Bill Gonda by family 
Saint Anthony—† Mary Ann Catullo by Ceil 
Casciano 

 
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 28, 4:00pm  

MASS AT ST CYRIL & METHODIUS  

Lector:    F. Schneider, L. Nelson 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski 

Servers:    L. Smith 

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

 

Sunday,  May 29, 10:30am 

Lector:   M. Dulay, S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  M. Baytos, L. 
Smith 

Servers:    J. Yablonkai, S. Babic 

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 
Ekoniak, R. Makovec 
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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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S P R I N G S

P  R  E  M  I  U  M

SPRING WATER
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