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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-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  October 11 
Gal 5:1-6/Ps 119:41, 43, 44, 45, 47, 
48/Lk 11:37-41  
8:00am — †  Deceased members of 
the Clowes family by Loraine Stanfar 
 
Wednesday, October 12 
Gal 5:18-25/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6/Lk 
11:42-46  
8:00am — †  Robert Babnic, Sr., by 
Pat & Elaine Lorelli 
 
Saturday, October 15 
Eve of the Twenty-ninth Sunday in Or-
dinary Time  
Ex 17:8-13/Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-
8/2 Tm 3:14—4:2/Lk 18:1-8  
4:00pm — †   Infant Jesus of Prague 
 
Sunday, October 16 
Twenty-ninth Sunday of Ordinary Time 
Ex 17:8-13/Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-
8/2 Tm 3:14—4:2/Lk 18:1-8 10:30am 
— †   Stephen Wash by wife Marilyn 
and family 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Blessed Sacrament — † Paul Ann and 
Danny Krispinsky by family 
 
Infant Jesus — †  Frances & Bruno 
Triveri by Patty & Ken Trivieri 
 
Sacred Heart — † John G. Jerek by 
family 
 
Saint Anthony —† Evelyn Pavlik by Pa-
tricia Dubrosky & Denise Pavlik 
 

Saint Matthias — † Scott Gonda 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,  Oct. 15, 4:00pm  

Lector:  S. Pollock 

Eucharistic Ministers:    M. Orovec  

Servers:     NEEDED 

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

 

Sunday,  Oct 16, 10:30am 

Lector:      F. Gallo 

Eucharistic Ministers:   P.Werner 

Servers:    C. Orlando, A. Camey, A. 
Evangeoista 

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

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

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

Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018

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

This Week in the Liturgy



TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  October 11 
Gal 5:1-6/Ps 119:41, 43, 44, 45, 47, 
48/Lk 11:37-41  
8:00am — †  Deceased members of 
the Clowes family by Loraine Stanfar 
 
Wednesday, October 12 
Gal 5:18-25/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6/Lk 
11:42-46  
8:00am — †  Robert Babnic, Sr., by 
Pat & Elaine Lorelli 
 
Saturday, October 15 
Eve of the Twenty-ninth Sunday in Or-
dinary Time  
Ex 17:8-13/Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-
8/2 Tm 3:14—4:2/Lk 18:1-8  
4:00pm — †   Infant Jesus of Prague 
 
Sunday, October 16 
Twenty-ninth Sunday of Ordinary Time 
Ex 17:8-13/Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-
8/2 Tm 3:14—4:2/Lk 18:1-8 10:30am 
— †   Stephen Wash by wife Marilyn 
and family 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Blessed Sacrament — † Paul Ann and 
Danny Krispinsky by family 
 
Infant Jesus — †  Frances & Bruno 
Triveri by Patty & Ken Trivieri 
 
Sacred Heart — † John G. Jerek by 
family 
 
Saint Anthony —† Evelyn Pavlik by Pa-
tricia Dubrosky & Denise Pavlik 
 

Saint Matthias — † Scott Gonda 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,  Oct. 15, 4:00pm  

Lector:  S. Pollock 

Eucharistic Ministers:    M. Orovec  

Servers:     NEEDED 

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

 

Sunday,  Oct 16, 10:30am 

Lector:      F. Gallo 

Eucharistic Ministers:   P.Werner 

Servers:    C. Orlando, A. Camey, A. 
Evangeoista 

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

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

This Week in the Liturgy

  

 
 
Dear parishioners, 
        As we make our way through October and these glorious autumn 
days, we give thanks for the often unnoticed blessings around us. While 
this time of year signals the approaching cold months, they invite us to re-
flect on the year behind us and they summon us to a deeper gratitude. 
       We continue our fall adult formation series at St. Christine Parish Cen-
ter this Wednesday, beginning at 6 pm with dinner. We will be exploring 
our Catholic spirituality, looking at the various ways we pray and approach 
our spiritual lives. In particular, we will be focusing on the many avenues 
into the Mystery of God that our church has opened. This fascinating topic 
promises to be both enjoyable and thought-provoking. Please join us if you 
are able. 
        Please remember that the final Mass at Holy Name of Jesus Church 
will be celebrated on Saturday, November 12 at 4:00 pm. We will not have 
a 4:00 pm Mass at St. Matthias that day. Following the liturgy, we will 
gather for dinner at St. Christine Parish Center. This dinner is free for reg-
istered, active members of Our Lady of Sorrows Parish; for non-
parishioners, the cost is $25.00. Dinner reservation forms are available in 
the vestibule of the church. 
       We will be discontinuing weekday Mass on Friday due to low participa-
tion and the celebration of school Masses at St. Christine on Friday morn-
ings at 8:30. Please join us there if you are able.   
        Two Masses will be celebrated on All Souls Day, Wednesday Novem-
ber 2 – one at 8:00 am at St. Matthias and the other at 6:00 pm at St. 
Christine. The evening Mass will remember all our parishioners who have 
died during the past year. We look forward to this prayerful time together.         
       A blessed week to you and yours! 
 
Father John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 

A message from our pastor ... 

Mahoning County District St Vincent DePaul Society presents OKTOBER-
FEST, “A good time for a great cause,” on October 22nd from 3-8pm at 
the St. Christine Social Hall.  $25 Admission.  Call the Parish Office for 
more details. 

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. 

Hampton Woods:  Flo Bolchalk 

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 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(s) to the Friends list please leave your name and number at the parish office 
and MaryAnn will contact you with details. 

 

 

 
 
 

 
Offering for Sunday, Oct. 1-2 

 
 

Thank you! 
$6,348.50 

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. 

 

 
THE FRIENDS OF OUR LADY OF SORROWS re-
newal continues.  Your patience and understand-
ing is appreciated.  The new and revised list will 
be published in October.  If you have a loved one 
enrolled in Friends and have not received your let-
ter yet or would like to enroll someone who is not 
already listed please leave a message for MaryAnn 
at the rectory.  Your call will be returned.  
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Dear parishioners, 
        As we make our way through October and these glorious autumn 
days, we give thanks for the often unnoticed blessings around us. While 
this time of year signals the approaching cold months, they invite us to re-
flect on the year behind us and they summon us to a deeper gratitude. 
       We continue our fall adult formation series at St. Christine Parish Cen-
ter this Wednesday, beginning at 6 pm with dinner. We will be exploring 
our Catholic spirituality, looking at the various ways we pray and approach 
our spiritual lives. In particular, we will be focusing on the many avenues 
into the Mystery of God that our church has opened. This fascinating topic 
promises to be both enjoyable and thought-provoking. Please join us if you 
are able. 
        Please remember that the final Mass at Holy Name of Jesus Church 
will be celebrated on Saturday, November 12 at 4:00 pm. We will not have 
a 4:00 pm Mass at St. Matthias that day. Following the liturgy, we will 
gather for dinner at St. Christine Parish Center. This dinner is free for reg-
istered, active members of Our Lady of Sorrows Parish; for non-
parishioners, the cost is $25.00. Dinner reservation forms are available in 
the vestibule of the church. 
       We will be discontinuing weekday Mass on Friday due to low participa-
tion and the celebration of school Masses at St. Christine on Friday morn-
ings at 8:30. Please join us there if you are able.   
        Two Masses will be celebrated on All Souls Day, Wednesday Novem-
ber 2 – one at 8:00 am at St. Matthias and the other at 6:00 pm at St. 
Christine. The evening Mass will remember all our parishioners who have 
died during the past year. We look forward to this prayerful time together.         
       A blessed week to you and yours! 
 
Father John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 

A message from our pastor ... 

Mahoning County District St Vincent DePaul Society presents OKTOBER-
FEST, “A good time for a great cause,” on October 22nd from 3-8pm at 
the St. Christine Social Hall.  $25 Admission.  Call the Parish Office for 
more details. 

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. 

Hampton Woods:  Flo Bolchalk 

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 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(s) to the Friends list please leave your name and number at the parish office 
and MaryAnn will contact you with details. 

 

 

 
 
 

 
Offering for Sunday, Oct. 1-2 

 
 

Thank you! 
$6,348.50 

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. 

 

 
THE FRIENDS OF OUR LADY OF SORROWS re-
newal continues.  Your patience and understand-
ing is appreciated.  The new and revised list will 
be published in October.  If you have a loved one 
enrolled in Friends and have not received your let-
ter yet or would like to enroll someone who is not 
already listed please leave a message for MaryAnn 
at the rectory.  Your call will be returned.  
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ter yet or would like to enroll someone who is not 
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This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  October 11 
Gal 5:1-6/Ps 119:41, 43, 44, 45, 47, 
48/Lk 11:37-41  
8:00am — †  Deceased members of 
the Clowes family by Loraine Stanfar 
 
Wednesday, October 12 
Gal 5:18-25/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6/Lk 
11:42-46  
8:00am — †  Robert Babnic, Sr., by 
Pat & Elaine Lorelli 
 
Saturday, October 15 
Eve of the Twenty-ninth Sunday in Or-
dinary Time  
Ex 17:8-13/Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-
8/2 Tm 3:14—4:2/Lk 18:1-8  
4:00pm — †   Infant Jesus of Prague 
 
Sunday, October 16 
Twenty-ninth Sunday of Ordinary Time 
Ex 17:8-13/Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-
8/2 Tm 3:14—4:2/Lk 18:1-8 10:30am 
— †   Stephen Wash by wife Marilyn 
and family 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Blessed Sacrament — † Paul Ann and 
Danny Krispinsky by family 
 
Infant Jesus — †  Frances & Bruno 
Triveri by Patty & Ken Trivieri 
 
Sacred Heart — † John G. Jerek by 
family 
 
Saint Anthony —† Evelyn Pavlik by Pa-
tricia Dubrosky & Denise Pavlik 
 

Saint Matthias — † Scott Gonda 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,  Oct. 15, 4:00pm  

Lector:  S. Pollock 

Eucharistic Ministers:    M. Orovec  

Servers:     NEEDED 

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

 

Sunday,  Oct 16, 10:30am 

Lector:      F. Gallo 

Eucharistic Ministers:   P.Werner 

Servers:    C. Orlando, A. Camey, A. 
Evangeoista 

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

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

This Week in the Liturgy



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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