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JANUARY 29/30 FORTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy  
Tuesday,  February 1 
2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30—19:3/Ps 
86:1-2, 3-4, 5-6/Mk 5:21-43  
8:00am — Anna Mae Durkin by MaryAnn 
Dulay 
 
Wednesday, February 2 
Candlemas Day 
Mal 3:1-4/Ps 24:7, 8, 9, 10/Heb 2:14-18/
Lk 2:22-40 or 2:22-32  8:00am — †   Peo-
ple of the Parish 
 
Friday, February 4 
Sir 47:2-11/Ps 18:31, 47 and 50, 51/Mk 
6:14-29 
8:00am —   Sacred Heart and Rosary 
8:30am — Adoration   
 
Saturday, February 5 
Eve of the Fourth Sunday of Ordinary Time  
1 Kgs 3:4-13/Ps 119:9, 10, 11, 12, 13, 
14/Mk 6:30-34  
4:00pm —   Bob Spitler by wife Mary and 
family 
 
Sunday, February  6 
Fourth Sunday of Ordinary Time 
1 Kgs 3:4-13/Ps 119:9, 10, 11, 12, 13, 
14/Mk 6:30-34  
10:30am  †   Friends of Our Lady of Sor-
rows 
  
 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament—† Eleanor Shevetz by 
daughter 

Sorrowful Mother—JoAnn Maxgay by Patty 
Gordulic 

Liturgical Ministers       
 

Saturday,  February 5, 4:00pm  

Lector:    T. Wakefield 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski     

Servers:   Wakefield girls 

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

Sunday,  February 6, 10:30am 

Lector:  S. Jones 

Eucharistic Ministers:  F. Gallo, 

Servers:  Needed 

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

Anyone seeking the sacraments of Bap-

tism, 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.



 

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.  

 

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. 
 
Last weekend, the Diocese of Youngstown sponsored the Church Overseas Combined 
Collection for ministries to needy people.  Thank you for your participation in this im-
portant collection.  If you did not have the opportunity to respond last week, there is 
still time to contribute to this combined collection. 
 
Campora To-Go, Thursday February 3rd Carry Out Dinner.  Breaded or plain pork 
chops with parsley potatoes and green beans—$14.  Call 330-717-2046 to place your 
order.  No walk in orders taken.  Dinners can be picked up at the Saint Luke Banquet 
Centre, 4235 South Avenue, between  3:30-5:30.  
 
Saint Christine Parish Winter Feast, “An Evening in Paris” a five-course French meal 
accompanied by complimentary wines will be held on Saturday, February 12th at 6pm 
in the Parish Center.  $30 per person.  A copy of the menu is on the bulletin board in 
the vestibule as well as on our website www.ourlady915.org.  Reservation deadline is 
Sunday, February 11th. 
 
Many people come to Catholic Charities for assistance to keep their homes warm dur-
ing the long, cold winter months here in Ohio.  Catholic Charities’ Warm Hearts for 
Warm Homes campaign (formerly Keep the Kids Warm) provides tangible assistance 
and peace of mind to individuals and families in need of utility assistance.  Please visit 
www.ccdoy.org to learn more or to make a gift online; give today in our parish; or mail 
checks to:  Catholic Charities, 144 West Wood St., Youngstown, Ohio 44503.  Thank 
you for your generosity. 
 

The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and 
meeting on THURSDAY, FEBRUARY 10TH AT 12:30 PM in the St. Joseph’s Hall at 
Our Lady of Mt. Carmel Basilica Church basement.  Please make your reservation 
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 February, we 
will celebrate members Birthdays, Anniversaries and Valentine’s Day.  RESERVATION 
OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, FEBRUARY 7TH.  Since January’s 
luncheon and meeting was cancelled, February’s menu will still 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 luncheon 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.  Members are reminded to wear RED or 
PINK as we celebrate Valentine’s Day.  Stay safe, take care and God Bless…… 

 

Bulletin patrons:  Did you know the patrons listed on the back of the bulletin help 
parish defray the cost of printing the bulletins?  Patrons advertise by paying a small 
yearly fee.  If you know of a local business who may be interested in advertising in our 
bulletin please have them contact MaryAnn at the parish office.  
 

Christmas Collection 
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JANUARY 29/30 FORTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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86:1-2, 3-4, 5-6/Mk 5:21-43  
8:00am — Anna Mae Durkin by MaryAnn 
Dulay 
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Mal 3:1-4/Ps 24:7, 8, 9, 10/Heb 2:14-18/
Lk 2:22-40 or 2:22-32  8:00am — †   Peo-
ple of the Parish 
 
Friday, February 4 
Sir 47:2-11/Ps 18:31, 47 and 50, 51/Mk 
6:14-29 
8:00am —   Sacred Heart and Rosary 
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1 Kgs 3:4-13/Ps 119:9, 10, 11, 12, 13, 
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Lector:  S. Jones 
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Sick or Marriage should contact Father 
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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

Anyone seeking the sacraments of Bap-

tism, 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.

 

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.  

 

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. 
 
Last weekend, the Diocese of Youngstown sponsored the Church Overseas Combined 
Collection for ministries to needy people.  Thank you for your participation in this im-
portant collection.  If you did not have the opportunity to respond last week, there is 
still time to contribute to this combined collection. 
 
Campora To-Go, Thursday February 3rd Carry Out Dinner.  Breaded or plain pork 
chops with parsley potatoes and green beans—$14.  Call 330-717-2046 to place your 
order.  No walk in orders taken.  Dinners can be picked up at the Saint Luke Banquet 
Centre, 4235 South Avenue, between  3:30-5:30.  
 
Saint Christine Parish Winter Feast, “An Evening in Paris” a five-course French meal 
accompanied by complimentary wines will be held on Saturday, February 12th at 6pm 
in the Parish Center.  $30 per person.  A copy of the menu is on the bulletin board in 
the vestibule as well as on our website www.ourlady915.org.  Reservation deadline is 
Sunday, February 11th. 
 
Many people come to Catholic Charities for assistance to keep their homes warm dur-
ing the long, cold winter months here in Ohio.  Catholic Charities’ Warm Hearts for 
Warm Homes campaign (formerly Keep the Kids Warm) provides tangible assistance 
and peace of mind to individuals and families in need of utility assistance.  Please visit 
www.ccdoy.org to learn more or to make a gift online; give today in our parish; or mail 
checks to:  Catholic Charities, 144 West Wood St., Youngstown, Ohio 44503.  Thank 
you for your generosity. 
 

The Seniors Club of Our Lady of Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and 
meeting on THURSDAY, FEBRUARY 10TH AT 12:30 PM in the St. Joseph’s Hall at 
Our Lady of Mt. Carmel Basilica Church basement.  Please make your reservation 
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 February, we 
will celebrate members Birthdays, Anniversaries and Valentine’s Day.  RESERVATION 
OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, FEBRUARY 7TH.  Since January’s 
luncheon and meeting was cancelled, February’s menu will still 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 luncheon 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.  Members are reminded to wear RED or 
PINK as we celebrate Valentine’s Day.  Stay safe, take care and God Bless…… 

 

Bulletin patrons:  Did you know the patrons listed on the back of the bulletin help 
parish defray the cost of printing the bulletins?  Patrons advertise by paying a small 
yearly fee.  If you know of a local business who may be interested in advertising in our 
bulletin please have them contact MaryAnn at the parish office.  
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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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~ Families First ~

��������
������������

������
�������������������������

�����������������
����������������

�����������
����

�����������������

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

�������
�������������

������������
�����

������������

 
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 

�������
�������

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

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

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

�������������������

���
���������
�������
��������������

�����������������������

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

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

S P R I N G S

P  R  E  M  I  U  M

SPRING WATER

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

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

����������������
������������

�
��������������
������������

��
���

��������������

����������������������������
A

���������������������������������

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

������������

� �����������
������������������

�����������
����

�����������������


