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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



TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy 
Tuesday,  August 23 
2 Thes 2:1-3a, 14-17/Ps 96:10, 11-12, 13/
Mt 23:23-26   
8:00am — People of the Parish 
 
Wednesday, August 24 
Rv 21:9b-14/Ps 145:10-11, 12-13, 17-18/Jn 
1:45-51  
8:00am — †  Anne Tokarsky by family 
 
 
Friday, August 26 
1 Cor 1:17-25/Ps 33:1-2, 4-5, 10-11/Mt 
25:1-13  
8:00am — †   Danny Rovnak by mother 
 
Saturday, August 27 
Eve of the Twenty-second Sunday in Ordi-
nary Time  
1 Cor 1:26-31/Ps 33:12-13, 18-19, 20-21/Mt 
25:14-30  
4:00pm — †  Michael J. Palfi by children 
 
Sunday, August 28 
Twenty-second Sunday of Ordinary Time 
Sir 3:17-18, 20, 28-29/Ps 68:4-5, 6-7, 10-
11/Heb 12:18-19, 22-24a/Lk 14:1, 7-14   
10:30am — †  Wilma Kutlick by daughter 
Amy 
 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament — †  John G. Jerek by El-
eanor Tesner 

Sacred Heart — † Joseph & Ann Rudinec by 
Regina Rovnyak   

Infant Jesus — † Scoop & Joan Loncar by 
brother Bob Loncar 

Sorrowful Mother — †  Betty Veauthier by 
Betty Thomas 

Saint Joseph — †   Joseph Dulay by MaryAnn 
Dulay  

Saint Antony  — †   Mary Ann Catullo by Ceil 
Casciano 

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. 

Liturgical Ministers       

Saturday,  Aug 27, 4:00pm  

Lector:  F. Schneider 

Eucharistic Ministers:    M. Oravec  

Servers:     NEEDED 

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

 

Sunday,  Aug 28, 10:30am 

Lector:      M. Dulau 

Eucharistic Ministers:   P. Werner, M. 
Baytos 

Servers:    J. Yablonkai, S. Babic 

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



TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy 
Tuesday,  August 23 
2 Thes 2:1-3a, 14-17/Ps 96:10, 11-12, 13/
Mt 23:23-26   
8:00am — People of the Parish 
 
Wednesday, August 24 
Rv 21:9b-14/Ps 145:10-11, 12-13, 17-18/Jn 
1:45-51  
8:00am — †  Anne Tokarsky by family 
 
 
Friday, August 26 
1 Cor 1:17-25/Ps 33:1-2, 4-5, 10-11/Mt 
25:1-13  
8:00am — †   Danny Rovnak by mother 
 
Saturday, August 27 
Eve of the Twenty-second Sunday in Ordi-
nary Time  
1 Cor 1:26-31/Ps 33:12-13, 18-19, 20-21/Mt 
25:14-30  
4:00pm — †  Michael J. Palfi by children 
 
Sunday, August 28 
Twenty-second Sunday of Ordinary Time 
Sir 3:17-18, 20, 28-29/Ps 68:4-5, 6-7, 10-
11/Heb 12:18-19, 22-24a/Lk 14:1, 7-14   
10:30am — †  Wilma Kutlick by daughter 
Amy 
 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament — †  John G. Jerek by El-
eanor Tesner 

Sacred Heart — † Joseph & Ann Rudinec by 
Regina Rovnyak   

Infant Jesus — † Scoop & Joan Loncar by 
brother Bob Loncar 

Sorrowful Mother — †  Betty Veauthier by 
Betty Thomas 

Saint Joseph — †   Joseph Dulay by MaryAnn 
Dulay  

Saint Antony  — †   Mary Ann Catullo by Ceil 
Casciano 

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. 

Liturgical Ministers       

Saturday,  Aug 27, 4:00pm  

Lector:  F. Schneider 

Eucharistic Ministers:    M. Oravec  

Servers:     NEEDED 

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

 

Sunday,  Aug 28, 10:30am 

Lector:      M. Dulau 

Eucharistic Ministers:   P. Werner, M. 
Baytos 

Servers:    J. Yablonkai, S. Babic 

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, Aug. 13/14 

 
 

Thank you! 
$5,105.50 

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. 

Please silence your cell phone  
ringer when entering the worship space. 
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FRIENDS OF OUR LADY OF SORROWS PARISH
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A message from our pastor ... 

Thank you……. 
 
Once again we did it!  Our 17th Annual Mahoning County Slovak Fest enjoyed 
great success as our parish’s teamwork was nothing short of spectacular. Beauti-
ful weather allowed us to gather outside and inside, enjoying the Del Sinchak Or-
chestra’s wonderful music and the good company of family and friends.  
 
Our annual Fest results from countless hours of work, much of it behind the 
scenes. 
While many contribute to the success of our celebration, we owe a depth of grati-
tude to certain individuals and groups whose steadfast commitment formed the 
backbone of Slovak Fest….. 
 
Denise Babik and her basket raffle team who spent many hours preparing and 
setting up baskets in the church. Congratulations to them as this year’s basket 
raffle set a record, netting over $7700 for our parish…. 
 
Jim Jerek and the members of the Holy Name Society who marshalled the set-up 
and much of the infrastructure of the Fest. Many of them spent a good part of 
last weekend here to assure a smooth running of our celebration.  They also pre-
pared and served a marvelous klobassa sandwich meal…. 
 
Helen Spirko and the members of the Infant of Prague Guild whose baked goods 
sale gathered the work of many marvelous bakers in our parish….. 
 
Members of Our Lady of Sorrows Seniors who helped quench our thirst with their 
beverage sale…. 
 
Mike Ekoniak, Bob Babnich and our kitchen team who kept our serving process 
moving along well, giving us some mighty delicious Slovak food…. 
 
Sonny Cascarelli whose “Slovak Chicken Fingers” once again proved a big hit…. 
 
Father Ladislav Varga and Fr. David Sklarcik who made our Fest Day Mass beau-
tiful and who were my right hands in preparing much of the food… 
 
MaryAnn Dulay who managed much of the clerical work with the help of Diane 
Balog…. 
 
Jerry Yablonkai who mastered many of the often-overlooked details… 
 
And so many of you who contributed baskets, baked and cooked for the Fest, 
sold raffle tickets, helped set up and clean up,  and supported us with your pray-
ers. 
 
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.   

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, Aug. 13/14 

 
 

Thank you! 
$5,105.50 

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. 

Please silence your cell phone  
ringer when entering the worship space. 
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A message from our pastor ... 

Thank you……. 
 
Once again we did it!  Our 17th Annual Mahoning County Slovak Fest enjoyed 
great success as our parish’s teamwork was nothing short of spectacular. Beauti-
ful weather allowed us to gather outside and inside, enjoying the Del Sinchak Or-
chestra’s wonderful music and the good company of family and friends.  
 
Our annual Fest results from countless hours of work, much of it behind the 
scenes. 
While many contribute to the success of our celebration, we owe a depth of grati-
tude to certain individuals and groups whose steadfast commitment formed the 
backbone of Slovak Fest….. 
 
Denise Babik and her basket raffle team who spent many hours preparing and 
setting up baskets in the church. Congratulations to them as this year’s basket 
raffle set a record, netting over $7700 for our parish…. 
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tiful and who were my right hands in preparing much of the food… 
 
MaryAnn Dulay who managed much of the clerical work with the help of Diane 
Balog…. 
 
Jerry Yablonkai who mastered many of the often-overlooked details… 
 
And so many of you who contributed baskets, baked and cooked for the Fest, 
sold raffle tickets, helped set up and clean up,  and supported us with your pray-
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jjerek@youngstowndiocese.org  
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� TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy 
Tuesday,  August 23 
2 Thes 2:1-3a, 14-17/Ps 96:10, 11-12, 13/
Mt 23:23-26   
8:00am — People of the Parish 
 
Wednesday, August 24 
Rv 21:9b-14/Ps 145:10-11, 12-13, 17-18/Jn 
1:45-51  
8:00am — †  Anne Tokarsky by family 
 
 
Friday, August 26 
1 Cor 1:17-25/Ps 33:1-2, 4-5, 10-11/Mt 
25:1-13  
8:00am — †   Danny Rovnak by mother 
 
Saturday, August 27 
Eve of the Twenty-second Sunday in Ordi-
nary Time  
1 Cor 1:26-31/Ps 33:12-13, 18-19, 20-21/Mt 
25:14-30  
4:00pm — †  Michael J. Palfi by children 
 
Sunday, August 28 
Twenty-second Sunday of Ordinary Time 
Sir 3:17-18, 20, 28-29/Ps 68:4-5, 6-7, 10-
11/Heb 12:18-19, 22-24a/Lk 14:1, 7-14   
10:30am — †  Wilma Kutlick by daughter 
Amy 
 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament — †  John G. Jerek by El-
eanor Tesner 

Sacred Heart — † Joseph & Ann Rudinec by 
Regina Rovnyak   

Infant Jesus — † Scoop & Joan Loncar by 
brother Bob Loncar 

Sorrowful Mother — †  Betty Veauthier by 
Betty Thomas 

Saint Joseph — †   Joseph Dulay by MaryAnn 
Dulay  

Saint Antony  — †   Mary Ann Catullo by Ceil 
Casciano 

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. 

Liturgical Ministers       

Saturday,  Aug 27, 4:00pm  

Lector:  F. Schneider 

Eucharistic Ministers:    M. Oravec  

Servers:     NEEDED 

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

 

Sunday,  Aug 28, 10:30am 

Lector:      M. Dulau 

Eucharistic Ministers:   P. Werner, M. 
Baytos 

Servers:    J. Yablonkai, S. Babic 

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

������������
�����������������������

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

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

����������

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

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

���������������������������

�������

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

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

������

������������

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

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

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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