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The Baptism 
  of the Lord



JANUARY 8/9 BAPTISM OF THE LORD 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  January 11 
1 Sm 1:9-20/1 Sm 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd/
Mk 1:21-28  
8:00am — †  Robert A. Purfey, Sr., by 
Nancy Fleece 
 
Wednesday, January 12 
1 Sm 3:1-10, 19-20/Ps 40:2 and 5, 7-8a, 
8b-9, 10/Mk 1:29-39   
8:00am — †   Ann Hovanec by Dorothy 
Buranich   
 
Friday, January  14 
1 Sm 8:4-7, 10-22a/Ps 89:16-17, 18-19/
Mk 2:1-12   
8:00am —  People of the Parish 
 
Saturday, January 15 
Eve of the Second Sunday of Ordinary 
Time  
Is 62:1-5/Ps 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10 [3]/1 
Cor 12:4-11/Jn 2:1-11  
4:00pm —  Infant Jesus of Prague 
 
Sunday, January  16 
Second Sunday of Ordinary Time 
Is 62:1-5/Ps 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10 [3]/1 
Cor 12:4-11/Jn 2:1-11  
10:30am  †   Bernard Kramer by son, Glen 
Kramer   

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament —†  Eugene “Bud” Zalka 
by family 

Saint Matthias Candle—†  Bernard Kramer 
by son, Glen Kramer 

Infant Jesus —†  Scott Gonda by family 

Saint Anthony—† Robert A. Purfey, Sr., by 
Nancy Fleece  

Saint Joseph —† William Petko by Nancy 
family 

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  January 15, 4:00pm  

Lector:   F. Schneider 

Eucharistic Ministers:    L. Nelson 

Servers:  L. Smith 

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

Sunday,  January 16, 10:30am 

Lector:  M. Dulay 

Eucharistic Ministers:  S. Jones, T. 
Krispinsky 

Servers:  C. Orlando 

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

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. 
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018

This Week’s Memorial Flames

This Week in the Liturgy



 

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. 

Omni Manor:  Philomena McCaffrey. 

Shepherd of the Valley: Georgieann Martinko, Catherine Pearce, and Ann 
Topolovcak.  

Windsor House Canfield: Ed Skokan. 

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 visu-
al reminder of our beloved deceased 
not only on special days such as birth-
days 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 Sor-
rows Parish. Friends who are re-
membered are not necessarily parish-
ioners of Our Lady of Sorrows Parish 
and membership to The Friends of  Our 
Lady of Sorrows Parish is annual.   

2021 Bishop’s Appeal for                            
Church and Charity 

Please do your part to help Our Lady of 
Sorrows reach its 2021 goal of $38,300.  
This important appeal funds the good 
work of Catholic  charities, and other   
diocesan ministries. We count on your 
support and thank all those who have 
given! Thus far 232 households have 
pledged $37,589.00 — 99% 0f our 
goal! 

 

Thank you…   

Offering for Sunday, January 1/2 

$3,350.00 

 

Christmas Collection to date 

$22, 014.00 

Thank you for your generosity 
and con�nued support. 

Please remember to wear a mask in church, 
even if you have been vaccinated.  Given the 
uncertainty of these times, we cannot afford to 
become lax in doing our part for public health 
and safety.  
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 Friends of Our Lady of Sorrows Parish 

2021 Bishop’s Appeal 
for Church and Charity
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Letters have gone out to those who support  Friends of Our 
Lady of Sorrows. The purpose of The Friends of Our Lady of 
Sorrows Parish is to have  a visual reminder of our beloved de-
ceased not only on special days such as birthdays and anniversa-
ries but also throughout the entire year.
On the fi rst 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 nec-
essarily parishioners of Our Lady of Sorrows Parish and mem-
bership to The Friends of Our Lady of Sorrows Parish is 
annual.
Forms are available in the back of the church or at the parish 

offi ce for anyone who would like to have a loved one included as 
part of the Friends of OLOS and is not already listed. The cost is 
$50 per name.

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

�������������

�������������������

���������

����������������

�����������������������������

����

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

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

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

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

End of the year contribution statements will be available upon request.  
Please call the parish office. 

 

2022 HOLY NAME SOCIETY RAFFLE tickets are now available.  Each ticket 
costs $10.  Winning tickets are drawn monthly at the Holy Name Society monthly 
meeting.  See a Holy Name Society member to buy a ticket or call the parish office. 

 
The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and 
meeting on THURSDAY, JANUARY 13TH AT 12:30 PM in the St. Joseph’s Hall at The Ba-
silica of Our Lady of Mt. Carmel Church basement.  P lease make yourreserva-
tion by calling its VICE PRESIDENT, KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A meeting 
with a money raffle and bingo will follow the luncheon.  For the month of January, we 
will celebrate members Birthdays, Anniversaries and 2022.  RESERVATION OR CAN-
CELLATION DEADLINE IS MONDAY, JANUARY 10TH.  January’s menu will be:  
Baked Ham, Yams, Cranberry Sauce, Vegetable, Salad, Rolls, Dessert, Coffee, Tea and 
Water.  Luncheon will be catered by Chef Christopher Bonacci.  The cost of the lunch-
eon will be $10.00.  No show members will be obligated to pay for their reserved 
luncheon.  Please wear a mask as you enter and stay social distance.  God bless and 
Happy New Year! 

 

Mass for Life.   Each year in January we recall the infamous Supreme Court 
decisions Roe v. Wade and Doe v. Bolton that effectively legalized abortion on demand 
throughout the United States. Our diocese hosts two Masses for Life as a prayerful re-
minder that we “must protect and nurture human life at every stage of its existence.” 
Bishop Bonnar will preside at the Masses for Life on: 

Tuesday, January 18, at 6:30 p.m. in the Our Lady of Perpetual Help Chapel at 
Walsh University, North Canton (2020 E. Maple St.), and 

Sunday, January 23, at 4:00 pm at St. Columba Cathedral, Youngstown (154 W. 
Wood St.). 

Each Mass for Life will include a Blessing of Children in the Womb and will be followed 
by a reception. All are welcome – no reservations needed. For more information con-
tact 330-744-8451 ext.272 or dschmidt@youngstowndiocese.org. 

 

Special Request regarding contribution envelopes.  When filling out your con-
tribution envelopes please avoid “bundling,” or writing one check for multiple enve-
lopes 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 result in the 
delay having your checks clear the bank.  Thank you for you cooperation. 

Christmas Collection 
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Park Vista: Mary Jane Vranches. 

Omni Manor:  Philomena McCaffrey. 

Shepherd of the Valley: Georgieann Martinko, Catherine Pearce, and Ann 
Topolovcak.  

Windsor House Canfield: Ed Skokan. 

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 visu-
al reminder of our beloved deceased 
not only on special days such as birth-
days 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 Sor-
rows Parish. Friends who are re-
membered are not necessarily parish-
ioners of Our Lady of Sorrows Parish 
and membership to The Friends of  Our 
Lady of Sorrows Parish is annual.   
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Church and Charity 

Please do your part to help Our Lady of 
Sorrows reach its 2021 goal of $38,300.  
This important appeal funds the good 
work of Catholic  charities, and other   
diocesan ministries. We count on your 
support and thank all those who have 
given! Thus far 232 households have 
pledged $37,589.00 — 99% 0f our 
goal! 

 

Thank you…   

Offering for Sunday, January 1/2 
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Christmas Collection to date 
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Thank you for your generosity 
and con�nued support. 
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 Friends of Our Lady of Sorrows Parish 

2021 Bishop’s Appeal 
for Church and Charity
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Sorrows Parish is to have  a visual reminder of our beloved de-
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End of the year contribution statements will be available upon request.  
Please call the parish office. 
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Mass for Life.   Each year in January we recall the infamous Supreme Court 
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JANUARY 8/9 BAPTISM OF THE LORD 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  January 11 
1 Sm 1:9-20/1 Sm 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd/
Mk 1:21-28  
8:00am — †  Robert A. Purfey, Sr., by 
Nancy Fleece 
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8:00am — †   Ann Hovanec by Dorothy 
Buranich   
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1 Sm 8:4-7, 10-22a/Ps 89:16-17, 18-19/
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8:00am —  People of the Parish 
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Eve of the Second Sunday of Ordinary 
Time  
Is 62:1-5/Ps 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10 [3]/1 
Cor 12:4-11/Jn 2:1-11  
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Is 62:1-5/Ps 96:1-2, 2-3, 7-8, 9-10 [3]/1 
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This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament —†  Eugene “Bud” Zalka 
by family 

Saint Matthias Candle—†  Bernard Kramer 
by son, Glen Kramer 

Infant Jesus —†  Scott Gonda by family 

Saint Anthony—† Robert A. Purfey, Sr., by 
Nancy Fleece  

Saint Joseph —† William Petko by Nancy 
family 

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  January 15, 4:00pm  

Lector:   F. Schneider 

Eucharistic Ministers:    L. Nelson 

Servers:  L. Smith 

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

Sunday,  January 16, 10:30am 

Lector:  M. Dulay 

Eucharistic Ministers:  S. Jones, T. 
Krispinsky 

Servers:  C. Orlando 

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

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. 
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Sacraments at
Our Lady of Sorrows Parish

Parish Prayer Line

Liturgical Ministers

Pat Thomas at 330.788.8018

This Week’s Memorial Flames

This Week in the Liturgy

 

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. 

Omni Manor:  Philomena McCaffrey. 

Shepherd of the Valley: Georgieann Martinko, Catherine Pearce, and Ann 
Topolovcak.  

Windsor House Canfield: Ed Skokan. 

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 visu-
al reminder of our beloved deceased 
not only on special days such as birth-
days 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 Sor-
rows Parish. Friends who are re-
membered are not necessarily parish-
ioners of Our Lady of Sorrows Parish 
and membership to The Friends of  Our 
Lady of Sorrows Parish is annual.   

2021 Bishop’s Appeal for                            
Church and Charity 

Please do your part to help Our Lady of 
Sorrows reach its 2021 goal of $38,300.  
This important appeal funds the good 
work of Catholic  charities, and other   
diocesan ministries. We count on your 
support and thank all those who have 
given! Thus far 232 households have 
pledged $37,589.00 — 99% 0f our 
goal! 

 

Thank you…   

Offering for Sunday, January 1/2 

$3,350.00 

 

Christmas Collection to date 

$22, 014.00 

Thank you for your generosity 
and con�nued support. 

Please remember to wear a mask in church, 
even if you have been vaccinated.  Given the 
uncertainty of these times, we cannot afford to 
become lax in doing our part for public health 
and safety.  

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

 Friends of Our Lady of Sorrows Parish 

2021 Bishop’s Appeal 
for Church and Charity
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Letters have gone out to those who support  Friends of Our 
Lady of Sorrows. The purpose of The Friends of Our Lady of 
Sorrows Parish is to have  a visual reminder of our beloved de-
ceased not only on special days such as birthdays and anniversa-
ries but also throughout the entire year.
On the fi rst 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 nec-
essarily parishioners of Our Lady of Sorrows Parish and mem-
bership to The Friends of Our Lady of Sorrows Parish is 
annual.
Forms are available in the back of the church or at the parish 

offi ce for anyone who would like to have a loved one included as 
part of the Friends of OLOS and is not already listed. The cost is 
$50 per name.
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End of the year contribution statements will be available upon request.  
Please call the parish office. 

 

2022 HOLY NAME SOCIETY RAFFLE tickets are now available.  Each ticket 
costs $10.  Winning tickets are drawn monthly at the Holy Name Society monthly 
meeting.  See a Holy Name Society member to buy a ticket or call the parish office. 

 
The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and 
meeting on THURSDAY, JANUARY 13TH AT 12:30 PM in the St. Joseph’s Hall at The Ba-
silica of Our Lady of Mt. Carmel Church basement.  P lease make yourreserva-
tion by calling its VICE PRESIDENT, KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A meeting 
with a money raffle and bingo will follow the luncheon.  For the month of January, we 
will celebrate members Birthdays, Anniversaries and 2022.  RESERVATION OR CAN-
CELLATION DEADLINE IS MONDAY, JANUARY 10TH.  January’s menu will be:  
Baked Ham, Yams, Cranberry Sauce, Vegetable, Salad, Rolls, Dessert, Coffee, Tea and 
Water.  Luncheon will be catered by Chef Christopher Bonacci.  The cost of the lunch-
eon will be $10.00.  No show members will be obligated to pay for their reserved 
luncheon.  Please wear a mask as you enter and stay social distance.  God bless and 
Happy New Year! 

 

Mass for Life.   Each year in January we recall the infamous Supreme Court 
decisions Roe v. Wade and Doe v. Bolton that effectively legalized abortion on demand 
throughout the United States. Our diocese hosts two Masses for Life as a prayerful re-
minder that we “must protect and nurture human life at every stage of its existence.” 
Bishop Bonnar will preside at the Masses for Life on: 

Tuesday, January 18, at 6:30 p.m. in the Our Lady of Perpetual Help Chapel at 
Walsh University, North Canton (2020 E. Maple St.), and 

Sunday, January 23, at 4:00 pm at St. Columba Cathedral, Youngstown (154 W. 
Wood St.). 

Each Mass for Life will include a Blessing of Children in the Womb and will be followed 
by a reception. All are welcome – no reservations needed. For more information con-
tact 330-744-8451 ext.272 or dschmidt@youngstowndiocese.org. 

 

Special Request regarding contribution envelopes.  When filling out your con-
tribution envelopes please avoid “bundling,” or writing one check for multiple enve-
lopes 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 result in the 
delay having your checks clear the bank.  Thank you for you cooperation. 

Christmas Collection 
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Businesses Call for Special Pricing

330-565-2096  JIM DANKO - Parishioner
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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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