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He is Risen

Father John M. Jerek
Pastor

Mark Kiraly   Ron Layko
Deacons

Mr. Robert Chismar
Music Director

MaryAnn Dulay
Administrative Assistant

Parish Office Hours
9 am to 4 pm

Weekdays

Blessed���������������������

GOD ��������������
� � � � � � � �����������



FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy  
Monday ,  July 4 
Hos 2:16, 17c-18, 21-22/Ps 145:2-3, 4-5, 6-
7, 8-9/Mt 9:18-26  
8:00am — † People of the Parish 
 
Tuesday,  July 5 
Hos 8:4-7, 11-13/Ps 115:3-4, 5-6, 7ab-8, 9-
10//Mt 9:32-38  
8:00am — † Robert Bednar by Margot Bednar 
  
Wednesday, July 6 
Hos 10:1-3, 7-8, 12/Ps 105:2-3, 4-5, 6-7/Mt 
10:1-7  
8:00am — †   Mary Bachini by Karen & Ken 
Perry 
  
Friday, July 8 
Hos 14:2-10/Ps 51:3-4, 8-9, 12-13, 14 and 
17/Mt 10:16-23  
8:00am —† Jeffrey Jerek by Loretta Smith 
  
Saturday, July 9 
Eve of the Fifteenth Sunday in Ordinary Time 
Dt 30:10-14/Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 
37 or Ps 19:8, 9, 10, 11 [9])/ 
Col 1:15-20/Lk 10:25-37 
4:00pm — †  Holy Name Society 
    
Sunday, July 10 
Fifteenth Sunday in Ordinary Time 
Dt 30:10-14/Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 
37 or Ps 19:8, 9, 10, 11 [9])/ 
Col 1:15-20/Lk 10:25-37 
10:30am — †  JoAnne Vranchess by husband 
John and family 
 

This Week’s Memorial Flames  
Sorrowful Mother—† Valerie Sofranko Herd-
man by Patti & Kenny Kosek and Fran & Pat 
Orr 
 
Sacred Heart † Joseph Mesaros by Andrea & 
Bob DelBane 
 
Infant Jesus — † Jacques J. Bataile 
 
Saint Anthony—† Bill Gonda by family 
 
Saint Joseph—† Joseph Triveri by Patty & Ken-
ny Koek 

 
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,  July 9, 4:00pm  

Lector:  G. Scurti     

Eucharistic Ministers:    M. Oravec 

Servers:     J. Yablonkai  

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

 

Sunday,  July 10, 10:30am 

Lector:     L. Smith 

Eucharistic Ministers:   F. Gallo, R. 
McGivern 

Servers:    C. Orlando  

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.



FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy  
Monday ,  July 4 
Hos 2:16, 17c-18, 21-22/Ps 145:2-3, 4-5, 6-
7, 8-9/Mt 9:18-26  
8:00am — † People of the Parish 
 
Tuesday,  July 5 
Hos 8:4-7, 11-13/Ps 115:3-4, 5-6, 7ab-8, 9-
10//Mt 9:32-38  
8:00am — † Robert Bednar by Margot Bednar 
  
Wednesday, July 6 
Hos 10:1-3, 7-8, 12/Ps 105:2-3, 4-5, 6-7/Mt 
10:1-7  
8:00am — †   Mary Bachini by Karen & Ken 
Perry 
  
Friday, July 8 
Hos 14:2-10/Ps 51:3-4, 8-9, 12-13, 14 and 
17/Mt 10:16-23  
8:00am —† Jeffrey Jerek by Loretta Smith 
  
Saturday, July 9 
Eve of the Fifteenth Sunday in Ordinary Time 
Dt 30:10-14/Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 
37 or Ps 19:8, 9, 10, 11 [9])/ 
Col 1:15-20/Lk 10:25-37 
4:00pm — †  Holy Name Society 
    
Sunday, July 10 
Fifteenth Sunday in Ordinary Time 
Dt 30:10-14/Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 
37 or Ps 19:8, 9, 10, 11 [9])/ 
Col 1:15-20/Lk 10:25-37 
10:30am — †  JoAnne Vranchess by husband 
John and family 
 

This Week’s Memorial Flames  
Sorrowful Mother—† Valerie Sofranko Herd-
man by Patti & Kenny Kosek and Fran & Pat 
Orr 
 
Sacred Heart † Joseph Mesaros by Andrea & 
Bob DelBane 
 
Infant Jesus — † Jacques J. Bataile 
 
Saint Anthony—† Bill Gonda by family 
 
Saint Joseph—† Joseph Triveri by Patty & Ken-
ny Koek 

 
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,  July 9, 4:00pm  

Lector:  G. Scurti     

Eucharistic Ministers:    M. Oravec 

Servers:     J. Yablonkai  

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

 

Sunday,  July 10, 10:30am 

Lector:     L. Smith 

Eucharistic Ministers:   F. Gallo, R. 
McGivern 

Servers:    C. Orlando  

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, June 25/26 

 
 

Thank you! 
$3,760.50 

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. 

 
 
 

Monday—Friday 
9am-3pm 

The office is closed on weekends. 

Slovak Fest 2022 
August 14th 

It is never too early to think about Slovak Fest!  
Please give some thought as to how you can help 
with this year’s Fest.  We will need baskets for 
the basket raffle, baked goods for our Bake Sale, 
and many volunteers to help cook and prepare 
food at the fest and in the weeks preceding it.  
Baskets are now being accepted at the parish of-
fice during regular business hours. 

In the past, our parishioners and friends have 
donated some very interesting creative and gen-
erous baskets.  Let’s keep this fine tradition go-
ing! 

�����������������������������

����

  

Dear parishioners, 
          As our country celebrates Independence Day this weekend, we give thanks for 
the vision and courage of our nation’s founders 247 years ago and for the sacrifices 
they and so many others have made to allow us to live in peace and freedom. Despite 
the deep divisions in our country, we continue to live their legacy and we pray that we 
may restore some of the civility and public respect so important to the history and fu-
ture of our beloved United States of America. 
         Often Fourth of July weekend reminds us of how quickly summer passes. Yet we 
have much to look forward to in the weeks ahead. Our 17th annual Slovak Fest just over 
a month away. We now welcome donations of baskets for our Slovak Fest basket raffle, 
one of the best in the Valley. Throughout the years, it has been wonderful to see the 
creativity and generosity expressed as households, organizations and businesses drop 
off their baskets.  
          As I announced at the 4 pm Mass last Saturday (and was prevented from doing 
on Sunday by a severe attack of pain in my lower back), I will be changing my place of 
residence to St. Christine’s rectory by the end of the summer. Bishop Bonnar has asked 
me to do this since St. Christine’s is one of our largest parishes with a school and it 
very much needs a resident pastor. I remain your pastor here at Our Lady of Sorrows 
and my dedication to you remains beyond measure. As a consequence of this re-
location, the St. Matthias rectory is now available for more meetings and parish activi-
ties, helping us to meet more of the goals of our Forward Together project. Our parish 
and finance councils have already discussed some of the possibilities and I will share 
them in the near future.                 
          Have a great week! 
   
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   

A message from our pastor ... 

LITURGICAL MINISTERS are reminded to please call or email MaryAnn
(ourlady915@gmail.com) at the parish office with any dates you are unavailable to 
minister during July and August.  Schedules will be prepared and sent at the end of the 
week. 
The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and  
meeting on THURSDAY, JULY 14TH AT 12:30 PM at St. Christine’s Parish Hall. Please 
make your reservation 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 July, we will celebrate member’s Birthdays, Anniversaries and Independence 
Day.   RESERVATION OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, JULY 11TH.   
July’s menu will be a Picnic Lunch which Includes:  Hamburgers, Hot Dogs, Macaroni 
Salad, Baked Beans, Corn on the Cob,  Cheese, Lettuce, Tomato, Onion, Watermelon, 
Coffee, Tea and Water.  Luncheon  will be catered by our member Chef Christopher 
Bonacci.  The cost of the  luncheon will be $12.00.  No show members will be obligat-
ed to pay for the  reserved luncheon. There will be NO meeting in August.  See you on 
July 14th.    
 

Mass will be celebrated at 10am on Monday, July 4th. 
 

The parish office will be closed on Monday, July 4th.  
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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, June 25/26 

 
 

Thank you! 
$3,760.50 

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. 

 
 
 

Monday—Friday 
9am-3pm 

The office is closed on weekends. 

Slovak Fest 2022 
August 14th 

It is never too early to think about Slovak Fest!  
Please give some thought as to how you can help 
with this year’s Fest.  We will need baskets for 
the basket raffle, baked goods for our Bake Sale, 
and many volunteers to help cook and prepare 
food at the fest and in the weeks preceding it.  
Baskets are now being accepted at the parish of-
fice during regular business hours. 

In the past, our parishioners and friends have 
donated some very interesting creative and gen-
erous baskets.  Let’s keep this fine tradition go-
ing! 

�����������������������������
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Dear parishioners, 
          As our country celebrates Independence Day this weekend, we give thanks for 
the vision and courage of our nation’s founders 247 years ago and for the sacrifices 
they and so many others have made to allow us to live in peace and freedom. Despite 
the deep divisions in our country, we continue to live their legacy and we pray that we 
may restore some of the civility and public respect so important to the history and fu-
ture of our beloved United States of America. 
         Often Fourth of July weekend reminds us of how quickly summer passes. Yet we 
have much to look forward to in the weeks ahead. Our 17th annual Slovak Fest just over 
a month away. We now welcome donations of baskets for our Slovak Fest basket raffle, 
one of the best in the Valley. Throughout the years, it has been wonderful to see the 
creativity and generosity expressed as households, organizations and businesses drop 
off their baskets.  
          As I announced at the 4 pm Mass last Saturday (and was prevented from doing 
on Sunday by a severe attack of pain in my lower back), I will be changing my place of 
residence to St. Christine’s rectory by the end of the summer. Bishop Bonnar has asked 
me to do this since St. Christine’s is one of our largest parishes with a school and it 
very much needs a resident pastor. I remain your pastor here at Our Lady of Sorrows 
and my dedication to you remains beyond measure. As a consequence of this re-
location, the St. Matthias rectory is now available for more meetings and parish activi-
ties, helping us to meet more of the goals of our Forward Together project. Our parish 
and finance councils have already discussed some of the possibilities and I will share 
them in the near future.                 
          Have a great week! 
   
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   

A message from our pastor ... 

LITURGICAL MINISTERS are reminded to please call or email MaryAnn
(ourlady915@gmail.com) at the parish office with any dates you are unavailable to 
minister during July and August.  Schedules will be prepared and sent at the end of the 
week. 
The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and  
meeting on THURSDAY, JULY 14TH AT 12:30 PM at St. Christine’s Parish Hall. Please 
make your reservation 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 July, we will celebrate member’s Birthdays, Anniversaries and Independence 
Day.   RESERVATION OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, JULY 11TH.   
July’s menu will be a Picnic Lunch which Includes:  Hamburgers, Hot Dogs, Macaroni 
Salad, Baked Beans, Corn on the Cob,  Cheese, Lettuce, Tomato, Onion, Watermelon, 
Coffee, Tea and Water.  Luncheon  will be catered by our member Chef Christopher 
Bonacci.  The cost of the  luncheon will be $12.00.  No show members will be obligat-
ed to pay for the  reserved luncheon. There will be NO meeting in August.  See you on 
July 14th.    
 

Mass will be celebrated at 10am on Monday, July 4th. 
 

The parish office will be closed on Monday, July 4th.  
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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, June 25/26 

 
 

Thank you! 
$3,760.50 

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. 

 
 
 

Monday—Friday 
9am-3pm 

The office is closed on weekends. 

Slovak Fest 2022 
August 14th 

It is never too early to think about Slovak Fest!  
Please give some thought as to how you can help 
with this year’s Fest.  We will need baskets for 
the basket raffle, baked goods for our Bake Sale, 
and many volunteers to help cook and prepare 
food at the fest and in the weeks preceding it.  
Baskets are now being accepted at the parish of-
fice during regular business hours. 

In the past, our parishioners and friends have 
donated some very interesting creative and gen-
erous baskets.  Let’s keep this fine tradition go-
ing! 
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Dear parishioners, 
          As our country celebrates Independence Day this weekend, we give thanks for 
the vision and courage of our nation’s founders 247 years ago and for the sacrifices 
they and so many others have made to allow us to live in peace and freedom. Despite 
the deep divisions in our country, we continue to live their legacy and we pray that we 
may restore some of the civility and public respect so important to the history and fu-
ture of our beloved United States of America. 
         Often Fourth of July weekend reminds us of how quickly summer passes. Yet we 
have much to look forward to in the weeks ahead. Our 17th annual Slovak Fest just over 
a month away. We now welcome donations of baskets for our Slovak Fest basket raffle, 
one of the best in the Valley. Throughout the years, it has been wonderful to see the 
creativity and generosity expressed as households, organizations and businesses drop 
off their baskets.  
          As I announced at the 4 pm Mass last Saturday (and was prevented from doing 
on Sunday by a severe attack of pain in my lower back), I will be changing my place of 
residence to St. Christine’s rectory by the end of the summer. Bishop Bonnar has asked 
me to do this since St. Christine’s is one of our largest parishes with a school and it 
very much needs a resident pastor. I remain your pastor here at Our Lady of Sorrows 
and my dedication to you remains beyond measure. As a consequence of this re-
location, the St. Matthias rectory is now available for more meetings and parish activi-
ties, helping us to meet more of the goals of our Forward Together project. Our parish 
and finance councils have already discussed some of the possibilities and I will share 
them in the near future.                 
          Have a great week! 
   
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   

A message from our pastor ... 

LITURGICAL MINISTERS are reminded to please call or email MaryAnn
(ourlady915@gmail.com) at the parish office with any dates you are unavailable to 
minister during July and August.  Schedules will be prepared and sent at the end of the 
week. 
The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and  
meeting on THURSDAY, JULY 14TH AT 12:30 PM at St. Christine’s Parish Hall. Please 
make your reservation 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 July, we will celebrate member’s Birthdays, Anniversaries and Independence 
Day.   RESERVATION OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, JULY 11TH.   
July’s menu will be a Picnic Lunch which Includes:  Hamburgers, Hot Dogs, Macaroni 
Salad, Baked Beans, Corn on the Cob,  Cheese, Lettuce, Tomato, Onion, Watermelon, 
Coffee, Tea and Water.  Luncheon  will be catered by our member Chef Christopher 
Bonacci.  The cost of the  luncheon will be $12.00.  No show members will be obligat-
ed to pay for the  reserved luncheon. There will be NO meeting in August.  See you on 
July 14th.    
 

Mass will be celebrated at 10am on Monday, July 4th. 
 

The parish office will be closed on Monday, July 4th.  
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  PENTECOST SUNDAY 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  June 7 
1 Kgs 17:7-16/Ps 4:2-3, 4-5, 7b-8/Mt 
5:13-16 
8:00am — † Ann Tokarsky by family 
  
Wednesday, June 8 
1 Kgs 18:20-39/Ps 16:1b-2ab, 4, 5ab and 
8, 11/Mt 5:17-19 
8:00am — †   Steve A. Hruska by mother 
Anna Hruska 
 
Friday, June 10 
1 Kgs 19:9a, 11-16/Ps 27:7-8a, 8b-9abc, 
13-14/Mt 5:27-32 
8:00am — †   Kenneth Ferenchak by Mary 
Ann Krispinsky 
  
Saturday, June 11 
Eve of  The Most Holy Trinity  
Prv 8:22-31/Ps 8:4-5, 6-7, 8-9 [2a]/Rom 
5:1-5/Jn 16:12-15  
4:00pm — †  Holy Name Society and Jeff 
Jerek 
    
Sunday, June 12 
The Most Holy Trinity  
Prv 8:22-31/Ps 8:4-5, 6-7, 8-9 [2a]/Rom 
5:1-5/Jn 16:12-15   
10:30am — †  Pete Kutlick by daughter 
Amy 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament—† Valerie Erickson by 
sister Margie 
 
Infant Jesus — † John W. Danko by Donna 
& Rick Fleck 
 
Sorrowful Mother—Jeff Jerek by Jacques J. 
Bataille    
  
Saint Matthias — † Bill Gonda by family  

 
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. 

 

REST IN PEACE 
Carol Torres 

  and Mary Starr 

Liturgical Ministers       

Saturday,  June 11, 4:00pm  

Lector:    G. Scurti  

Eucharistic Ministers:  D. Slinwinski 

Servers:    J. Yablonkai 

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

 

Sunday,  June 12, 10:30am 

Lector:   S. Pollock, S. Jones 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky, R. 
McGivern 

Servers:    S. Babik 

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.
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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 
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SPRING WATER
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