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Parish Office Hours
9 am to 4 pm

Weekdays OUR LORD JESUS CHRIST 
KING OF THE UNIVERSE



OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE  

This Week in Liturgy 
Tuesday,  November 22  
Rv 14:14-19/Ps 96:10, 11-12, 13/Lk 
21:5-11  
8:00am — †  Evelyn Pavlik by Patricia 
Dubrosky and Denis Pavlik 
 
Wednesday, November 23 
Rv 15:1-4/Ps 98:1, 2-3ab, 7-8, 9/Lk 
21:12-19  
8:00am — †  Margaret Kramer by John 
Kramer and children 
 
Thursday, November 24 
Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a/Ps 
100:1b-2, 3, 4, 5/Lk 21:20-28  
10:00am — People of the Parish 
 
Saturday, November 26 
Eve or First Sunday of Advent 
Is 2:1-5/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9/
Rom 13:11-14/Mt 24:37-44  
4:00pm — †   Joseph Machingo by 
George and Barbara Toth  
 
Sunday, November 27 
Eve of First Sunday of Advent 
Is 2:1-5/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9/
Rom 13:11-14/Mt 24:37-44  
10:30am — †  Joseph Voytko by daugh-
ter Mary Ann Baranyi 

 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Blessed Sacrament - † John J. Hudak by 
family 

Infant Jesus - † Paul, Ann and Danny 
Krispinsky by family 

Sorrowful Mother — † Margaret Hudak 
by Jeanie Danko 

St. Anthony - † Triveri family by Patti & 
Kenny Kosek 

 
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 26, 4:00pm  

Lector:  L. Smithk 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski 

Servers:   Wakefield girls  

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

 

Sunday,  Nov 27, 10:30am 

Lector:   S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky, 

P. Werner 

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

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



OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE  

This Week in Liturgy 
Tuesday,  November 22  
Rv 14:14-19/Ps 96:10, 11-12, 13/Lk 
21:5-11  
8:00am — †  Evelyn Pavlik by Patricia 
Dubrosky and Denis Pavlik 
 
Wednesday, November 23 
Rv 15:1-4/Ps 98:1, 2-3ab, 7-8, 9/Lk 
21:12-19  
8:00am — †  Margaret Kramer by John 
Kramer and children 
 
Thursday, November 24 
Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a/Ps 
100:1b-2, 3, 4, 5/Lk 21:20-28  
10:00am — People of the Parish 
 
Saturday, November 26 
Eve or First Sunday of Advent 
Is 2:1-5/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9/
Rom 13:11-14/Mt 24:37-44  
4:00pm — †   Joseph Machingo by 
George and Barbara Toth  
 
Sunday, November 27 
Eve of First Sunday of Advent 
Is 2:1-5/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9/
Rom 13:11-14/Mt 24:37-44  
10:30am — †  Joseph Voytko by daugh-
ter Mary Ann Baranyi 

 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Blessed Sacrament - † John J. Hudak by 
family 

Infant Jesus - † Paul, Ann and Danny 
Krispinsky by family 

Sorrowful Mother — † Margaret Hudak 
by Jeanie Danko 

St. Anthony - † Triveri family by Patti & 
Kenny Kosek 

 
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 26, 4:00pm  

Lector:  L. Smithk 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski 

Servers:   Wakefield girls  

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

 

Sunday,  Nov 27, 10:30am 

Lector:   S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky, 

P. Werner 

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

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

  

A message from our pastor ... 

Dear parishioners, 
        Once again we arrive at the end of our liturgical year as we celebrate The Feast of Our 
Lord Jesus Christ, King of the Universe. Today’s readings summon us to recognize that Christ 
Our King stands in sharp contrast to worldly powers cul�va�ng injus�ce, revenge and hatred. 
In the end, we are people of peace, compassion and reconcilia�on – that is what our Savior 
taught us from his ministry on the cross. 
         As we begin Advent next weekend, we once again resolve to make this world a be�er 
place by our outreach to the poor and disadvantaged. This week’s bulle�n features our annual 
Advent project and the series of second collec�ons it gathers.  Last year, your response to 
these efforts was outstanding. Please do your best to con�nue our tradi�on of generosity.  
        Thank you for your prayerful and suppor�ve presence during the closing ceremonies for 
Holy Name Church last Saturday. While it was not the easiest of days for many of us, we came 
together as Our Lady of Sorrows Parish to honor and give thanks for Holy Name’s place in our 
Story. We feel the loss especially because our roots and our Faith run deep. We have not for-
go�en where came from, and we hold sacred the legacy of our forebears. Once again we 
affirmed that we are a parish family in fact as well as in name. 
          It is too soon to know the future of Holy Name of Jesus Church. We will do our best to 
save and re-locate what we can. As developments unfold, I will keep you informed.  
       While Advent prepares us for Christmas and ushers in the holiday season, the approaching 
season also serves as a �me of new beginnings. During the past several years, our resolve has 
been tested in many ways – by COVID, by losses in our families and among our friends, by divi-
sions in our country and calami�es in our world. This is the season when our Church affirms 
the hope placed in our hearts and souls by the coming of Jesus Christ into our world. As we 
carry His Light within us, may we once again turn the corner against despair, pessimism and 
nega�vity.   
          Have a great week! 
 
Father John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 

 

 

 

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

 

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.   

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! 
$4,354.00 

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. 
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A message from our pastor ... 

Dear parishioners, 
        Once again we arrive at the end of our liturgical year as we celebrate The Feast of Our 
Lord Jesus Christ, King of the Universe. Today’s readings summon us to recognize that Christ 
Our King stands in sharp contrast to worldly powers cul�va�ng injus�ce, revenge and hatred. 
In the end, we are people of peace, compassion and reconcilia�on – that is what our Savior 
taught us from his ministry on the cross. 
         As we begin Advent next weekend, we once again resolve to make this world a be�er 
place by our outreach to the poor and disadvantaged. This week’s bulle�n features our annual 
Advent project and the series of second collec�ons it gathers.  Last year, your response to 
these efforts was outstanding. Please do your best to con�nue our tradi�on of generosity.  
        Thank you for your prayerful and suppor�ve presence during the closing ceremonies for 
Holy Name Church last Saturday. While it was not the easiest of days for many of us, we came 
together as Our Lady of Sorrows Parish to honor and give thanks for Holy Name’s place in our 
Story. We feel the loss especially because our roots and our Faith run deep. We have not for-
go�en where came from, and we hold sacred the legacy of our forebears. Once again we 
affirmed that we are a parish family in fact as well as in name. 
          It is too soon to know the future of Holy Name of Jesus Church. We will do our best to 
save and re-locate what we can. As developments unfold, I will keep you informed.  
       While Advent prepares us for Christmas and ushers in the holiday season, the approaching 
season also serves as a �me of new beginnings. During the past several years, our resolve has 
been tested in many ways – by COVID, by losses in our families and among our friends, by divi-
sions in our country and calami�es in our world. This is the season when our Church affirms 
the hope placed in our hearts and souls by the coming of Jesus Christ into our world. As we 
carry His Light within us, may we once again turn the corner against despair, pessimism and 
nega�vity.   
          Have a great week! 
 
Father John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 

 

 

 

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

 

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.   

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. 
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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. 

����

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

FRIENDS OF OUR LADY OF SORROWS PARISH

�����
���

�������������
������������������

���������

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

������������
�

�������������
�

�������������
�

��������������



  

A message from our pastor ... 

Dear parishioners, 
        Once again we arrive at the end of our liturgical year as we celebrate The Feast of Our 
Lord Jesus Christ, King of the Universe. Today’s readings summon us to recognize that Christ 
Our King stands in sharp contrast to worldly powers cul�va�ng injus�ce, revenge and hatred. 
In the end, we are people of peace, compassion and reconcilia�on – that is what our Savior 
taught us from his ministry on the cross. 
         As we begin Advent next weekend, we once again resolve to make this world a be�er 
place by our outreach to the poor and disadvantaged. This week’s bulle�n features our annual 
Advent project and the series of second collec�ons it gathers.  Last year, your response to 
these efforts was outstanding. Please do your best to con�nue our tradi�on of generosity.  
        Thank you for your prayerful and suppor�ve presence during the closing ceremonies for 
Holy Name Church last Saturday. While it was not the easiest of days for many of us, we came 
together as Our Lady of Sorrows Parish to honor and give thanks for Holy Name’s place in our 
Story. We feel the loss especially because our roots and our Faith run deep. We have not for-
go�en where came from, and we hold sacred the legacy of our forebears. Once again we 
affirmed that we are a parish family in fact as well as in name. 
          It is too soon to know the future of Holy Name of Jesus Church. We will do our best to 
save and re-locate what we can. As developments unfold, I will keep you informed.  
       While Advent prepares us for Christmas and ushers in the holiday season, the approaching 
season also serves as a �me of new beginnings. During the past several years, our resolve has 
been tested in many ways – by COVID, by losses in our families and among our friends, by divi-
sions in our country and calami�es in our world. This is the season when our Church affirms 
the hope placed in our hearts and souls by the coming of Jesus Christ into our world. As we 
carry His Light within us, may we once again turn the corner against despair, pessimism and 
nega�vity.   
          Have a great week! 
 
Father John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 

 

 

 

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

 

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.   

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! 
$4,354.00 
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OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE  

This Week in Liturgy 
Tuesday,  November 22  
Rv 14:14-19/Ps 96:10, 11-12, 13/Lk 
21:5-11  
8:00am — †  Evelyn Pavlik by Patricia 
Dubrosky and Denis Pavlik 
 
Wednesday, November 23 
Rv 15:1-4/Ps 98:1, 2-3ab, 7-8, 9/Lk 
21:12-19  
8:00am — †  Margaret Kramer by John 
Kramer and children 
 
Thursday, November 24 
Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a/Ps 
100:1b-2, 3, 4, 5/Lk 21:20-28  
10:00am — People of the Parish 
 
Saturday, November 26 
Eve or First Sunday of Advent 
Is 2:1-5/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9/
Rom 13:11-14/Mt 24:37-44  
4:00pm — †   Joseph Machingo by 
George and Barbara Toth  
 
Sunday, November 27 
Eve of First Sunday of Advent 
Is 2:1-5/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9/
Rom 13:11-14/Mt 24:37-44  
10:30am — †  Joseph Voytko by daugh-
ter Mary Ann Baranyi 

 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Blessed Sacrament - † John J. Hudak by 
family 

Infant Jesus - † Paul, Ann and Danny 
Krispinsky by family 

Sorrowful Mother — † Margaret Hudak 
by Jeanie Danko 

St. Anthony - † Triveri family by Patti & 
Kenny Kosek 

 
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 26, 4:00pm  

Lector:  L. Smithk 

Eucharistic Ministers:   D. Sliwinski 

Servers:   Wakefield girls  

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

 

Sunday,  Nov 27, 10:30am 

Lector:   S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky, 

P. Werner 

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

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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