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JANUARY 15/16 SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  January 18 
NO MASS 
 
Wednesday, January 19 
1 Sm 17:32-33, 37, 40-51/Ps 
144:1b, 2, 9-10/Mk 3:1-6  
8:00am — † Ann Hovanec by Doro-
thy Buranich   
 
Friday, January  21 
1 Sm 24:3-21/Ps 57:2, 3-4, 6 and 
11/Mk 3:13-19  
8:00am —  Jack and JoAnn Maxgay 
by Don and Joan Stewart 
 
Saturday, January 22 
12:30 pm  Wedding: Kathryn Jerek  
                    and Kent Heglaw 
Eve of the Third Sunday of Ordinary 
Time  
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10/Ps 19:8, 9, 
10, 15/1 Cor 12:12-30 or 12:12-14, 
27/Lk 1:1-4; 4:14-21  
4:00pm — Ralph Hessman by wife, 
Mary Lou Hessman 
 
Sunday, January  23 
Third Sunday of Ordinary Time 
Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10/Ps 19:8, 9, 
10, 15/1 Cor 12:12-30 or 12:12-14, 
27/Lk 1:1-4; 4:14-21  
10:30am  † John David Toker by Joe 
Nudo 
 

This Week’s Memorial Flames  

  

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  January 22, 4:00pm  

Lector:   A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:    D. Sliwinski 

Servers:  Wakefield girls 

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

Sunday,  January 23, 10:30am 

Lector:  M. Baytos 

Eucharistic Ministers:  L. Smith, M. Bay-
tos 

Servers:  J. Yablonkai, S. Babik 

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 in the Liturgy



 

PARISHIONERS IN HEALTH CARE FACILITIES:  Your continued prayers and sup-
port are requested for the following members of our parish family who are living in ar-
ea 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.  
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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 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 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 

office 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. 

 
CONGRATULATIONS TO THE FOLLOWING HOLY NAME SOCIETY RAFFLE WIN-
NERS:  This month’s winners are, $100 Paulette Smith, $40 MaryAnn Dulay, and $20 
Craig Cameron.  

 

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. 

 

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 through-
out the United States. Our diocese hosts two Masses for Life as a prayerful reminder 
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. 

 

Catholics around the country have always responded to the needs of people every-
where.  Next weekend, the Diocese of Youngstown will hold the Church Overseas 
Combined Collection in order to assist the Church in its ministries throughout the 
world.  This combined collection supports four major overseas services: Catholic Relief 
Services (CRS), Holy Father/Peter’s Pence, the Church in Central and Eastern Europe 
and the Church in Latin America.  Please remember, as we move toward the season of 
Lent, to support these important programs of charity in the Church.  

 

Catholic Charities created the Warm Hearts for Warm Homes campaign (formerly 
Keep the Kids Warm) in 2008 in response to the economic recession impacting many 
local families.  Unfortunately, the need for this annual campaign still exists 14 years 
later.  Warm Hearts for Warm Homes aims to provide utility assistance during the cold 
winter months to families with children, working poor adults and older adults on fixed 
incomes.  More information about Warm Hearts for Warm Homes, including ways to 
support this campaign with your prayers and financial support, can be found on our 
website (www.ccdoy.org).  Donate online; give today in our parish; or mail checks to:  
Catholic Charities, 144 West Wood St., Youngstown, Ohio 44503.  Thank you for your 
generosity. 

Christmas Collection 
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PARISHIONERS IN HEALTH CARE FACILITIES:  Your continued prayers and sup-
port are requested for the following members of our parish family who are living in ar-
ea 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.  
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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 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 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 

office 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. 

 
CONGRATULATIONS TO THE FOLLOWING HOLY NAME SOCIETY RAFFLE WIN-
NERS:  This month’s winners are, $100 Paulette Smith, $40 MaryAnn Dulay, and $20 
Craig Cameron.  

 

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. 

 

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 through-
out the United States. Our diocese hosts two Masses for Life as a prayerful reminder 
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. 

 

Catholics around the country have always responded to the needs of people every-
where.  Next weekend, the Diocese of Youngstown will hold the Church Overseas 
Combined Collection in order to assist the Church in its ministries throughout the 
world.  This combined collection supports four major overseas services: Catholic Relief 
Services (CRS), Holy Father/Peter’s Pence, the Church in Central and Eastern Europe 
and the Church in Latin America.  Please remember, as we move toward the season of 
Lent, to support these important programs of charity in the Church.  

 

Catholic Charities created the Warm Hearts for Warm Homes campaign (formerly 
Keep the Kids Warm) in 2008 in response to the economic recession impacting many 
local families.  Unfortunately, the need for this annual campaign still exists 14 years 
later.  Warm Hearts for Warm Homes aims to provide utility assistance during the cold 
winter months to families with children, working poor adults and older adults on fixed 
incomes.  More information about Warm Hearts for Warm Homes, including ways to 
support this campaign with your prayers and financial support, can be found on our 
website (www.ccdoy.org).  Donate online; give today in our parish; or mail checks to:  
Catholic Charities, 144 West Wood St., Youngstown, Ohio 44503.  Thank you for your 
generosity. 
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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 
 
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 sup-
port are requested for the following members of our parish family who are living in ar-
ea 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.  
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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 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 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 

office 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. 

 
CONGRATULATIONS TO THE FOLLOWING HOLY NAME SOCIETY RAFFLE WIN-
NERS:  This month’s winners are, $100 Paulette Smith, $40 MaryAnn Dulay, and $20 
Craig Cameron.  

 

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. 

 

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 through-
out the United States. Our diocese hosts two Masses for Life as a prayerful reminder 
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. 

 

Catholics around the country have always responded to the needs of people every-
where.  Next weekend, the Diocese of Youngstown will hold the Church Overseas 
Combined Collection in order to assist the Church in its ministries throughout the 
world.  This combined collection supports four major overseas services: Catholic Relief 
Services (CRS), Holy Father/Peter’s Pence, the Church in Central and Eastern Europe 
and the Church in Latin America.  Please remember, as we move toward the season of 
Lent, to support these important programs of charity in the Church.  

 

Catholic Charities created the Warm Hearts for Warm Homes campaign (formerly 
Keep the Kids Warm) in 2008 in response to the economic recession impacting many 
local families.  Unfortunately, the need for this annual campaign still exists 14 years 
later.  Warm Hearts for Warm Homes aims to provide utility assistance during the cold 
winter months to families with children, working poor adults and older adults on fixed 
incomes.  More information about Warm Hearts for Warm Homes, including ways to 
support this campaign with your prayers and financial support, can be found on our 
website (www.ccdoy.org).  Donate online; give today in our parish; or mail checks to:  
Catholic Charities, 144 West Wood St., Youngstown, Ohio 44503.  Thank you for your 
generosity. 

Christmas Collection 
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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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~ 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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