
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



THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  November 15  
Rv 3:1-6, 14-22/Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 
5/Lk 19:1-10 
8:00am — †  George A. Vranches by 
brother John Vranches and family 
 
Wednesday, November 16 
Rv 4:1-11/Ps 150:1b-2, 3-4, 5-6/Lk 
19:11-288:00am — †  John Scavina by 
Delores Gambrell 
 
Saturday, November 19 
MASS AT HOLY NAME OF JESUS 
Eve of Our Lord Jesus, Christ, King of 
the Universe  
2 Sm 5:1-3/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5/Col 
1:12-20/Lk 23:35-43 
4:00pm — †   People of the Parish  
 
Sunday, November 20 
Our Lord Jesus, Christ, King of the Uni-
verse  
2 Sm 5:1-3/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5/Col 1:12
-20/Lk 23:35-43 
10:30am — †  John G. Jerek by Mary 
Ann Lapinski and family 

 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 
Sacred Heart — † John G. 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,  Nov 19, 4:00pm  

Lector:  G. Scurti 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski 

Servers:   Wakefield girls  

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

 

Sunday,  Nov 20, 10:30am 

Lector:   M. Baytos  

Eucharistic Ministers:  F. Gallo, P. 
Werner 

Servers:    J.  Yablonkai  

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

 

REST IN PEACE 

Elizabeth Hodos 

May her soul and the souls of the 
faithful departed rest in peace. 
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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
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THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  November 15  
Rv 3:1-6, 14-22/Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 
5/Lk 19:1-10 
8:00am — †  George A. Vranches by 
brother John Vranches and family 
 
Wednesday, November 16 
Rv 4:1-11/Ps 150:1b-2, 3-4, 5-6/Lk 
19:11-288:00am — †  John Scavina by 
Delores Gambrell 
 
Saturday, November 19 
MASS AT HOLY NAME OF JESUS 
Eve of Our Lord Jesus, Christ, King of 
the Universe  
2 Sm 5:1-3/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5/Col 
1:12-20/Lk 23:35-43 
4:00pm — †   People of the Parish  
 
Sunday, November 20 
Our Lord Jesus, Christ, King of the Uni-
verse  
2 Sm 5:1-3/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5/Col 1:12
-20/Lk 23:35-43 
10:30am — †  John G. Jerek by Mary 
Ann Lapinski and family 

 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 
Sacred Heart — † John G. 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,  Nov 19, 4:00pm  

Lector:  G. Scurti 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski 

Servers:   Wakefield girls  

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

 

Sunday,  Nov 20, 10:30am 

Lector:   M. Baytos  

Eucharistic Ministers:  F. Gallo, P. 
Werner 

Servers:    J.  Yablonkai  

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

 

REST IN PEACE 

Elizabeth Hodos 

May her soul and the souls of the 
faithful departed rest in peace. 
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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
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ATTENTION READERS:  The new  liturgical year begins on the weekend of No-
vember 26/27 (the first weekend of Advent).  Readers can pick up their workbooks be-
ginning next weekend in the sacristy  Please sign the form when you pick up your 
workbook. 

 

OUR LADY OF SORROWS AUTUMN EXPRESS DINNER TO GO is November 20th.  
Meals must be preordered.  The dinner included Beef Barley Soup, Boneless Pork Chop, 
Mashed Potatoes, Doctored Green Beans, Bread & Butter.  Call of the parish office and 
leave your reservation no later than Monday, November 14th by noon.  Cost of the din-
ner is $15. 

 

THE INFANT JESUS OF PRAGUE GUILD will meet on November 21st at 1pm in 
the church rectory.  Please remember to bring your own beverage. 

 

THANK YOU!  On behalf of His Excellency, the Most Reverend Timothy P. 
Broglio, Archbishop for the Military Services, USA, thanks to those who contributed to 
the Triennial National Collection for the AMS last week.  Your generosity will assist 
Archbishop Broglio in the mission, “Serving Those Who Serve,” and will help make it 
possible for Catholic men and women, and their families, currently serving in the U.S. 
Military, to receive the sacraments and pastoral care no matter their location around 
the globe.  Your support will also provide the sacraments and pastoral care to those 
wounded, or as veterans, being cared for in one of the 153 Department of Veterans Af-
fairs Medical Centers.  Thank you for supporting the men and women, and their fami-
lies, from our own parish and diocese who serve and protect this great nation, and who 
defend the freedoms we hold dear. 

 

Catholic Charities Regional Agency (serving Columbiana, Mahoning and Trum-
bull Counties) is in desperate need of paper products, cleaning supplies and hygiene 
products. Please contact Wendy at 330.744.3320 for further information. As we enter 
into the colder months, we are also in need of hats, gloves, and socks. 

 

DECEMBER FIRST FRIDAY SESSION CANCELLED:   First Friday Club of Youngs-
town has informed us that the  December 1st evening  session featuring John L. Allen 
Jr., has been cancelled and will not be rescheduled.   

 

Special Request regarding contribution envelopes.  When filling out your con-
tribution envelopes please avoid “bundling,” or writing one check for multiple en-
velopes such as second collections, holy day donations, organization dues, 
Christmas/Easter flowers, building fund etc.  These envelopes must be recorded and 
deposited separate from the Sunday collection envelopes.  Bundling envelopes will re-
sult in the delay having your checks clear the bank.   

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 next weekend.  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, Nov. 5-6 

 
 

Thank you! 
$5,513.50 

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. 
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ATTENTION READERS:  The new  liturgical year begins on the weekend of No-
vember 26/27 (the first weekend of Advent).  Readers can pick up their workbooks be-
ginning next weekend in the sacristy  Please sign the form when you pick up your 
workbook. 

 

OUR LADY OF SORROWS AUTUMN EXPRESS DINNER TO GO is November 20th.  
Meals must be preordered.  The dinner included Beef Barley Soup, Boneless Pork Chop, 
Mashed Potatoes, Doctored Green Beans, Bread & Butter.  Call of the parish office and 
leave your reservation no later than Monday, November 14th by noon.  Cost of the din-
ner is $15. 

 

THE INFANT JESUS OF PRAGUE GUILD will meet on November 21st at 1pm in 
the church rectory.  Please remember to bring your own beverage. 

 

THANK YOU!  On behalf of His Excellency, the Most Reverend Timothy P. 
Broglio, Archbishop for the Military Services, USA, thanks to those who contributed to 
the Triennial National Collection for the AMS last week.  Your generosity will assist 
Archbishop Broglio in the mission, “Serving Those Who Serve,” and will help make it 
possible for Catholic men and women, and their families, currently serving in the U.S. 
Military, to receive the sacraments and pastoral care no matter their location around 
the globe.  Your support will also provide the sacraments and pastoral care to those 
wounded, or as veterans, being cared for in one of the 153 Department of Veterans Af-
fairs Medical Centers.  Thank you for supporting the men and women, and their fami-
lies, from our own parish and diocese who serve and protect this great nation, and who 
defend the freedoms we hold dear. 

 

Catholic Charities Regional Agency (serving Columbiana, Mahoning and Trum-
bull Counties) is in desperate need of paper products, cleaning supplies and hygiene 
products. Please contact Wendy at 330.744.3320 for further information. As we enter 
into the colder months, we are also in need of hats, gloves, and socks. 

 

DECEMBER FIRST FRIDAY SESSION CANCELLED:   First Friday Club of Youngs-
town has informed us that the  December 1st evening  session featuring John L. Allen 
Jr., has been cancelled and will not be rescheduled.   

 

Special Request regarding contribution envelopes.  When filling out your con-
tribution envelopes please avoid “bundling,” or writing one check for multiple en-
velopes such as second collections, holy day donations, organization dues, 
Christmas/Easter flowers, building fund etc.  These envelopes must be recorded and 
deposited separate from the Sunday collection envelopes.  Bundling envelopes will re-
sult in the delay having your checks clear the bank.   

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 next weekend.  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, Nov. 5-6 

 
 

Thank you! 
$5,513.50 

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. 
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THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  

This Week in Liturgy 
 

Tuesday,  November 15  
Rv 3:1-6, 14-22/Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 
5/Lk 19:1-10 
8:00am — †  George A. Vranches by 
brother John Vranches and family 
 
Wednesday, November 16 
Rv 4:1-11/Ps 150:1b-2, 3-4, 5-6/Lk 
19:11-288:00am — †  John Scavina by 
Delores Gambrell 
 
Saturday, November 19 
MASS AT HOLY NAME OF JESUS 
Eve of Our Lord Jesus, Christ, King of 
the Universe  
2 Sm 5:1-3/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5/Col 
1:12-20/Lk 23:35-43 
4:00pm — †   People of the Parish  
 
Sunday, November 20 
Our Lord Jesus, Christ, King of the Uni-
verse  
2 Sm 5:1-3/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5/Col 1:12
-20/Lk 23:35-43 
10:30am — †  John G. Jerek by Mary 
Ann Lapinski and family 

 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 
Sacred Heart — † John G. 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,  Nov 19, 4:00pm  

Lector:  G. Scurti 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski 

Servers:   Wakefield girls  

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

 

Sunday,  Nov 20, 10:30am 

Lector:   M. Baytos  

Eucharistic Ministers:  F. Gallo, P. 
Werner 

Servers:    J.  Yablonkai  

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

 

REST IN PEACE 

Elizabeth Hodos 

May her soul and the souls of the 
faithful departed rest in peace. 
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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
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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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