
OUR LADY OF SORROWS PARISH
Saint Cyril and Methodius Church

Holy Name of Jesus Church
Saint Matthias Church

915 Cornell Street   •   Youngstown, Ohio 44502
330.788.5082  •  ourlady915@gmail.com

www.ourlady915.org

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

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

������������

��������������������
������

������������������
��������������

�������������
���������������

���������

������������������
������������

��������

������������������

����������������

���������������������
�

���������������

���������������������
��

��������������������
����������������

���������������������

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



SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy  
  Tuesday,  July 19   
Mi 7:14-15, 18-20/Ps 85:2-4, 5-6, 7-8//Mt 
12:46-50   
8:00am — †   Ed Skokan by Jean Ferkula 
  
Wednesday, July 20 
Jer 1:1, 4-10/Ps 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15 
and 17/Mt 13:1-9   
8:00am — † People of the Parish 
     
Friday, July 22 
Sg 3:1-4b or 2 Cor 5:14-17/Ps 63:2, 3-4, 
5-6, 8-9/Jn 20:1-2, 11-18   
8:00am —† Elizabeth & Tom Dzurinda by 
Marilyn & Jim Mickoltzick   
  
Saturday, July 23 
Eve of the Seventeenth Sunday in Ordi-
nary Time 
Jer 7:1-11/Ps 84:3, 4, 5-6a and 8a, 11/Mt 
13:24-30  
4:00pm — †    Agnes Jonosko by family 
    
Sunday, July 24 
Seventeenth Sunday in Ordinary Time 
Gn 18:20-32/Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8 
[3a]/Col 2:12-14/Lk 11:1-13   
10:30am — †    Eleanor Kuzma Dryer by 
family 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament —†   Paul, Ann and 
Danny Krispinsky by family 
 
Sorrowful Mother —† Donna Jerek by Mary 
Ann Fergeson 
 
Infant Jesus —† John J. Hudak by Regina 
Rovnyak 
 
Sacred Heart †   John G. Jerek by family 
 
Saint Joseph —†   William Petko by family  
 
Saint Anthony —†   Bill Gonda by family 
 
Saint Matthias —†  Jeff Jerek 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. 

Liturgical Ministers       

Saturday,  July  23 , 4:00pm  

Lector:  S. Pollock  

Eucharistic Ministers:    D. Sliwinski 

Servers:     the Wakefield girls  

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

 

Sunday,  July 24 , 10:30am 

Lector:     M. Dulay 

Eucharistic Ministers:  R. McGivern, M 
Baytos 

Servers:    Jerry Yablonkai, Stephen 
Babik  

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 
Ekoniak, R. Makovec, D. Bernat 
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018

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.

This Week’s Memorial Flames



SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy  
  Tuesday,  July 19   
Mi 7:14-15, 18-20/Ps 85:2-4, 5-6, 7-8//Mt 
12:46-50   
8:00am — †   Ed Skokan by Jean Ferkula 
  
Wednesday, July 20 
Jer 1:1, 4-10/Ps 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15 
and 17/Mt 13:1-9   
8:00am — † People of the Parish 
     
Friday, July 22 
Sg 3:1-4b or 2 Cor 5:14-17/Ps 63:2, 3-4, 
5-6, 8-9/Jn 20:1-2, 11-18   
8:00am —† Elizabeth & Tom Dzurinda by 
Marilyn & Jim Mickoltzick   
  
Saturday, July 23 
Eve of the Seventeenth Sunday in Ordi-
nary Time 
Jer 7:1-11/Ps 84:3, 4, 5-6a and 8a, 11/Mt 
13:24-30  
4:00pm — †    Agnes Jonosko by family 
    
Sunday, July 24 
Seventeenth Sunday in Ordinary Time 
Gn 18:20-32/Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8 
[3a]/Col 2:12-14/Lk 11:1-13   
10:30am — †    Eleanor Kuzma Dryer by 
family 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament —†   Paul, Ann and 
Danny Krispinsky by family 
 
Sorrowful Mother —† Donna Jerek by Mary 
Ann Fergeson 
 
Infant Jesus —† John J. Hudak by Regina 
Rovnyak 
 
Sacred Heart †   John G. Jerek by family 
 
Saint Joseph —†   William Petko by family  
 
Saint Anthony —†   Bill Gonda by family 
 
Saint Matthias —†  Jeff Jerek 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. 

Liturgical Ministers       

Saturday,  July  23 , 4:00pm  

Lector:  S. Pollock  

Eucharistic Ministers:    D. Sliwinski 

Servers:     the Wakefield girls  

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

 

Sunday,  July 24 , 10:30am 

Lector:     M. Dulay 

Eucharistic Ministers:  R. McGivern, M 
Baytos 

Servers:    Jerry Yablonkai, Stephen 
Babik  

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 
Ekoniak, R. Makovec, D. Bernat 
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018

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.

This Week’s Memorial Flames

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, July 9/10 

 
 

Thank you! 
$9,153.00 

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 

The Slovak Fest 2022 mailing has been sent.  If 
you did not receive the mailing or would like ad-
ditional raffle tickets please leave a message at 
the parish office.  Baskets are now being accept-
ed at the parish office during regular business 
hours.  In the past, our parishioners and friends 
have donated some very interesting creative and 
generous baskets.  Let’s keep this fine tradition 
going! 

Rest in Peace 

Agatha Fabiny 
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A message from our pastor ... 

Dear parishioners, 
 
         As we look to the future of our parish, our Parish and Finance Councils and I 
have approved and put forth the following capital improvements for our parish, fund-
ed by our Forward Together Capital Campaign: 

1. Paving and expanding the existing parking lot.  ($60,000) 
    Currently our parking lot needs new pavement, not just sealing. We would 

pave and seal the existing parking lot while adding some extra square foot-
age to re-locate the dumpster nearer to the parish house and to enable a 
larger area for distribution for our express dinners.  

2. Demolition of current convent garage. ($15,000) 
    This deteriorating garage is located on Summit Academy’s property and its 

elimination would reduce our insurance and utility liabilities. We would gain 
necessary storage space in the rectory garage. 

3. Placement of security doors in the church which would include push bars for    
     exiting as well as handicapped accessible electric doors.  ($10,000) 

4. Renovation of parish house interior to serve as a parish meeting place and as a   
         place for our archives and Slovak parish history artifacts. ($15,000) 
5. Establishment of a commercial kitchen in the interior of the parish house at its  

     south end, close to garage and rear entrance of the building.  ($100,000) 
6. Expansion of current sidewalk to the parish office into an L-shaped concrete  

     driveway going behind the present shrine, linking it to the asphalt parking lot  
     on the south end of our property. This would enable easier access to the  

         parish office and better traffic flow during our express dinners.  ($25,000) 
7. The establishment of two rooms in the parish house for the purposes of honoring  

     the history of the three parishes forming Our Lady of Sorrows Parish.   
     ($10,000) 

8. Installation of a platform stair lift accessing the church basement and the parish  
     house basement. This would enable both handicapped access to both  

         basements as well as the transport of storage items in both.   ($40,000) 
9. Demolition of the old shrine area with the planting of a line of trees on the                       
         premises. ($5000) 
10. Updating of the heating and cooling system in the parish house, as well as an  

     upgrade of the current electrical system.  ($100,000) 
 
 Please support St. Christine’s Feast Day Celebration next Saturday 5 to 10 pm 

and Sunday noon to 8 pm. 
 
     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, July 9/10 

 
 

Thank you! 
$9,153.00 

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 

The Slovak Fest 2022 mailing has been sent.  If 
you did not receive the mailing or would like ad-
ditional raffle tickets please leave a message at 
the parish office.  Baskets are now being accept-
ed at the parish office during regular business 
hours.  In the past, our parishioners and friends 
have donated some very interesting creative and 
generous baskets.  Let’s keep this fine tradition 
going! 

Rest in Peace 

Agatha Fabiny 
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A message from our pastor ... 

Dear parishioners, 
 
         As we look to the future of our parish, our Parish and Finance Councils and I 
have approved and put forth the following capital improvements for our parish, fund-
ed by our Forward Together Capital Campaign: 

1. Paving and expanding the existing parking lot.  ($60,000) 
    Currently our parking lot needs new pavement, not just sealing. We would 

pave and seal the existing parking lot while adding some extra square foot-
age to re-locate the dumpster nearer to the parish house and to enable a 
larger area for distribution for our express dinners.  

2. Demolition of current convent garage. ($15,000) 
    This deteriorating garage is located on Summit Academy’s property and its 

elimination would reduce our insurance and utility liabilities. We would gain 
necessary storage space in the rectory garage. 

3. Placement of security doors in the church which would include push bars for    
     exiting as well as handicapped accessible electric doors.  ($10,000) 

4. Renovation of parish house interior to serve as a parish meeting place and as a   
         place for our archives and Slovak parish history artifacts. ($15,000) 
5. Establishment of a commercial kitchen in the interior of the parish house at its  

     south end, close to garage and rear entrance of the building.  ($100,000) 
6. Expansion of current sidewalk to the parish office into an L-shaped concrete  

     driveway going behind the present shrine, linking it to the asphalt parking lot  
     on the south end of our property. This would enable easier access to the  

         parish office and better traffic flow during our express dinners.  ($25,000) 
7. The establishment of two rooms in the parish house for the purposes of honoring  

     the history of the three parishes forming Our Lady of Sorrows Parish.   
     ($10,000) 

8. Installation of a platform stair lift accessing the church basement and the parish  
     house basement. This would enable both handicapped access to both  

         basements as well as the transport of storage items in both.   ($40,000) 
9. Demolition of the old shrine area with the planting of a line of trees on the                       
         premises. ($5000) 
10. Updating of the heating and cooling system in the parish house, as well as an  

     upgrade of the current electrical system.  ($100,000) 
 
 Please support St. Christine’s Feast Day Celebration next Saturday 5 to 10 pm 

and Sunday noon to 8 pm. 
 
     Have a great week! 
   
Fr. John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org   
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SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy  
  Tuesday,  July 19   
Mi 7:14-15, 18-20/Ps 85:2-4, 5-6, 7-8//Mt 
12:46-50   
8:00am — †   Ed Skokan by Jean Ferkula 
  
Wednesday, July 20 
Jer 1:1, 4-10/Ps 71:1-2, 3-4a, 5-6ab, 15 
and 17/Mt 13:1-9   
8:00am — † People of the Parish 
     
Friday, July 22 
Sg 3:1-4b or 2 Cor 5:14-17/Ps 63:2, 3-4, 
5-6, 8-9/Jn 20:1-2, 11-18   
8:00am —† Elizabeth & Tom Dzurinda by 
Marilyn & Jim Mickoltzick   
  
Saturday, July 23 
Eve of the Seventeenth Sunday in Ordi-
nary Time 
Jer 7:1-11/Ps 84:3, 4, 5-6a and 8a, 11/Mt 
13:24-30  
4:00pm — †    Agnes Jonosko by family 
    
Sunday, July 24 
Seventeenth Sunday in Ordinary Time 
Gn 18:20-32/Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8 
[3a]/Col 2:12-14/Lk 11:1-13   
10:30am — †    Eleanor Kuzma Dryer by 
family 
 

This Week’s Memorial Flames  
Blessed Sacrament —†   Paul, Ann and 
Danny Krispinsky by family 
 
Sorrowful Mother —† Donna Jerek by Mary 
Ann Fergeson 
 
Infant Jesus —† John J. Hudak by Regina 
Rovnyak 
 
Sacred Heart †   John G. Jerek by family 
 
Saint Joseph —†   William Petko by family  
 
Saint Anthony —†   Bill Gonda by family 
 
Saint Matthias —†  Jeff Jerek 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. 

Liturgical Ministers       

Saturday,  July  23 , 4:00pm  

Lector:  S. Pollock  

Eucharistic Ministers:    D. Sliwinski 

Servers:     the Wakefield girls  

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

 

Sunday,  July 24 , 10:30am 

Lector:     M. Dulay 

Eucharistic Ministers:  R. McGivern, M 
Baytos 

Servers:    Jerry Yablonkai, Stephen 
Babik  

Greeters/Collectors: G. Kramer, M. 
Ekoniak, R. Makovec, D. Bernat 
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018

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.

This Week’s Memorial Flames



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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