
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



SEVENTEEN SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy  

Tuesday,  July 26   

Jer 14:17-22/Ps 79:8, 9, 11 and 13/Mt 
13:36-43 8:00am — †   John David Toker 
by Ray Hrina 

 

Wednesday, July 27 

Jer 15:10, 16-21/Ps 59:2-3, 4, 10-11, 17-
18/Mt 13:44-46   

8:00am — † Ann Tokarsky by family 

 

Friday, July 29 

Jer 26:1-9/Ps 69:5, 8-10, 14/Jn 11:19-27 
or Lk 10:38-42   

8:00am —† People of the Parish 

 

Saturday, July 30 

Eve of the Eighteenth Sunday in Ordinary 
Time 

Eccl 1:2; 2:21-23/Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 
14, 17 [1]/Col 3:1-5, 9-11/Lk 12:13-21 

4:00pm — †    Eddie Rovnak by mother 

 

Sunday, July 31 

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 — †    Lucille Kramer 

 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament —†   Deceased mem-
bers of the Jerek family by MaryAnn Dulay 

Sorrowful Mother —† Judith Kosek by Car-
ol Vigliotti 

Saint Anthony —†   Gerald A. Vigliotti by 
wife Carol Vigliotto 

 
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  30 , 4:00pm  

Lector:  L. Smith  

Eucharistic Ministers:    M. Oravec 

Servers:     NEEDED  

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

 

Sunday,  July 31 , 10:30am 

Lector:     S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  S. Jones,   

Servers:    C. Orlando 

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



SEVENTEEN SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy  

Tuesday,  July 26   

Jer 14:17-22/Ps 79:8, 9, 11 and 13/Mt 
13:36-43 8:00am — †   John David Toker 
by Ray Hrina 

 

Wednesday, July 27 

Jer 15:10, 16-21/Ps 59:2-3, 4, 10-11, 17-
18/Mt 13:44-46   

8:00am — † Ann Tokarsky by family 

 

Friday, July 29 

Jer 26:1-9/Ps 69:5, 8-10, 14/Jn 11:19-27 
or Lk 10:38-42   

8:00am —† People of the Parish 

 

Saturday, July 30 

Eve of the Eighteenth Sunday in Ordinary 
Time 

Eccl 1:2; 2:21-23/Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 
14, 17 [1]/Col 3:1-5, 9-11/Lk 12:13-21 

4:00pm — †    Eddie Rovnak by mother 

 

Sunday, July 31 

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 — †    Lucille Kramer 

 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament —†   Deceased mem-
bers of the Jerek family by MaryAnn Dulay 

Sorrowful Mother —† Judith Kosek by Car-
ol Vigliotti 

Saint Anthony —†   Gerald A. Vigliotti by 
wife Carol Vigliotto 

 
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  30 , 4:00pm  

Lector:  L. Smith  

Eucharistic Ministers:    M. Oravec 

Servers:     NEEDED  

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

 

Sunday,  July 31 , 10:30am 

Lector:     S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  S. Jones,   

Servers:    C. Orlando 

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.   

Letters have been sent out to those who currently participate in this program.  You are asked 
to return your form as soon as possible as the the lists will be updated in September.  If you 
are not currently participating in the Friends of our Lady of Sorrows program and wish to add 
your loved one’s name(9s) to the Friends list please leave your name and number at the parish 
office and MaryAnn will contact you with details. 

 

 

 
 
 

 
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. 

Please silence your cell phone  
ringer when entering the worship space. 

�����������������������������

����

  

The Infant Jesus of Prague Guild will hold their annual Summer P icnic on  
Monday, July 25th at 1pm at the St. Matthias Rectory, rain or shine.  Members are 
asked to bring their own beverage.  Call Helen at 330-506-7125 for more details and to 
make a reservation. 
 

 
MARK YOUR CALENDARS:   Members of the First Catholic Slovak Ladies Associ-
ation are invited to the District Meeting and Scholarship Dinner on Sunday, 
August 21st at 1pm.  The meeting will be held at: St. Christine Parish Center, 3165 S. 
Schenley Avenue, Youngstown.  The event is hosted by Branch 169.   
 
ROSARY WALK:  The first Wednesday of the month at 10am, June through 
September will feature a Rosary Walk led by The Oblate Sisters at Calvary Cemetery in 
Youngstown, and The Congregation of the Divine Spirit at Calvary Cemetery in Massil-
lon.  All are welcome. Call 330 792-4721 for more information. 
 
COMMUNITY CUPBOARD:  When poor and working poor families face a set-
back, such as an unexpected medical expense, missing work due to a sick child, or ve-
hicle repairs, the consequences can lead to a serious and immediate financial crisis. 
Sometimes there is not enough money left to cover all of the monthly expenses, espe-
cially hygiene items, cleaning and laundry supplies.  Catholic Charities’ annual Commu-
nity Cupboard campaign aims to provide families these much needed items 
during times of crisis.  Please support our Community Cupboard campaign by visiting 
our website to learn more (www.ccdoy.org), praying for those impacted by poverty, 
and by making a donation to an agency site nearest you. Donors are strongly encour-
aged to call the site first to confirm delivery details, such as office hours. Thank you! 
For a list of all area locations, visit www.ccdoy.org/locations. 
 

 

Slovak Fest Update 
This year’s  Annual Slovak Fest will be held on August 14th from noon to 4pm. Each year 
the success of the Fest depends on your generosity and coopera�on. Please give some 
thought as to how you can help with the Fest. Here’s what you can do: 
1. Raffle �ckets have been mailed out.  If you have not received yours or would like addi-

�onal �ckets please call the parish office! 
2. Consider dona�ng a basket for our basket raffle. It has been one of the best in the Ma-

honing Valley, thanks to you.  You can drop your basket off at the Parish Office during 
regular business hours. 

3. Baked goods will be needed for our Bake Sale. 
4. Volunteers will be needed to set up and help out the day of the Fest 
5. Promote the Fest to your family and friends as this year we will have minimal adver�s-

ing. 
6. Pray for good weather on August 14t! 
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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.   

Letters have been sent out to those who currently participate in this program.  You are asked 
to return your form as soon as possible as the the lists will be updated in September.  If you 
are not currently participating in the Friends of our Lady of Sorrows program and wish to add 
your loved one’s name(9s) to the Friends list please leave your name and number at the parish 
office and MaryAnn will contact you with details. 

 

 

 
 
 

 
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. 

Please silence your cell phone  
ringer when entering the worship space. 
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The Infant Jesus of Prague Guild will hold their annual Summer P icnic on  
Monday, July 25th at 1pm at the St. Matthias Rectory, rain or shine.  Members are 
asked to bring their own beverage.  Call Helen at 330-506-7125 for more details and to 
make a reservation. 
 

 
MARK YOUR CALENDARS:   Members of the First Catholic Slovak Ladies Associ-
ation are invited to the District Meeting and Scholarship Dinner on Sunday, 
August 21st at 1pm.  The meeting will be held at: St. Christine Parish Center, 3165 S. 
Schenley Avenue, Youngstown.  The event is hosted by Branch 169.   
 
ROSARY WALK:  The first Wednesday of the month at 10am, June through 
September will feature a Rosary Walk led by The Oblate Sisters at Calvary Cemetery in 
Youngstown, and The Congregation of the Divine Spirit at Calvary Cemetery in Massil-
lon.  All are welcome. Call 330 792-4721 for more information. 
 
COMMUNITY CUPBOARD:  When poor and working poor families face a set-
back, such as an unexpected medical expense, missing work due to a sick child, or ve-
hicle repairs, the consequences can lead to a serious and immediate financial crisis. 
Sometimes there is not enough money left to cover all of the monthly expenses, espe-
cially hygiene items, cleaning and laundry supplies.  Catholic Charities’ annual Commu-
nity Cupboard campaign aims to provide families these much needed items 
during times of crisis.  Please support our Community Cupboard campaign by visiting 
our website to learn more (www.ccdoy.org), praying for those impacted by poverty, 
and by making a donation to an agency site nearest you. Donors are strongly encour-
aged to call the site first to confirm delivery details, such as office hours. Thank you! 
For a list of all area locations, visit www.ccdoy.org/locations. 
 

 

Slovak Fest Update 
This year’s  Annual Slovak Fest will be held on August 14th from noon to 4pm. Each year 
the success of the Fest depends on your generosity and coopera�on. Please give some 
thought as to how you can help with the Fest. Here’s what you can do: 
1. Raffle �ckets have been mailed out.  If you have not received yours or would like addi-

�onal �ckets please call the parish office! 
2. Consider dona�ng a basket for our basket raffle. It has been one of the best in the Ma-

honing Valley, thanks to you.  You can drop your basket off at the Parish Office during 
regular business hours. 

3. Baked goods will be needed for our Bake Sale. 
4. Volunteers will be needed to set up and help out the day of the Fest 
5. Promote the Fest to your family and friends as this year we will have minimal adver�s-

ing. 
6. Pray for good weather on August 14t! 
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SEVENTEEN SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy  

Tuesday,  July 26   

Jer 14:17-22/Ps 79:8, 9, 11 and 13/Mt 
13:36-43 8:00am — †   John David Toker 
by Ray Hrina 

 

Wednesday, July 27 

Jer 15:10, 16-21/Ps 59:2-3, 4, 10-11, 17-
18/Mt 13:44-46   

8:00am — † Ann Tokarsky by family 

 

Friday, July 29 

Jer 26:1-9/Ps 69:5, 8-10, 14/Jn 11:19-27 
or Lk 10:38-42   

8:00am —† People of the Parish 

 

Saturday, July 30 

Eve of the Eighteenth Sunday in Ordinary 
Time 

Eccl 1:2; 2:21-23/Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 
14, 17 [1]/Col 3:1-5, 9-11/Lk 12:13-21 

4:00pm — †    Eddie Rovnak by mother 

 

Sunday, July 31 

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 — †    Lucille Kramer 

 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament —†   Deceased mem-
bers of the Jerek family by MaryAnn Dulay 

Sorrowful Mother —† Judith Kosek by Car-
ol Vigliotti 

Saint Anthony —†   Gerald A. Vigliotti by 
wife Carol Vigliotto 

 
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  30 , 4:00pm  

Lector:  L. Smith  

Eucharistic Ministers:    M. Oravec 

Servers:     NEEDED  

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

 

Sunday,  July 31 , 10:30am 

Lector:     S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  S. Jones,   

Servers:    C. Orlando 

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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