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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



THIRD SUNDAY OF ADVENT 

This Week in Liturgy 
Tuesday,  December 13 
Zep 3:1-2, 9-13/Ps 34:2-3, 6-7, 17-18, 
19 and 23/Mt 21:28-32   
8:00am — †  Mary Margaret Starr by Bar-
bara Castro 
 
Wednesday, December 14 
Is 45:6c-8, 18, 21c-25/Ps 85:9ab and 10, 
11-12, 13-14/Lk 7:18b-23   
8:00am — †  Agatha & Frank Fabiny by 
Stephen & Helen Hamrock and children 
 
Saturday,  December 17 
Eve of Fourth Sunday of Advent 
Is 7:10-14/Ps 24:1-2, 3-4, 5-6 [7c, 10b]/
Rom 1:1-7/Mt 1:18-24  
4:00pm — †   Infant Jesus of Prague 
 
Sunday, December 18 
Fourth Sunday of Advent 
Is 7:10-14/Ps 24:1-2, 3-4, 5-6 [7c, 10b]/
Rom 1:1-7/Mt 1:18-24   
10:30am — †   Bob Spitler by wife Mary 
and family 

 
This Week’s Memorial Flames  

Sacred Heart - †  John G. Jerek by family 

 
ADVENT PROJECT 2022 

 First Sunday of Advent—Weekend of 
NoThird Sunday of Advent—Weekend 
of December 10/11:  Second Collection 
for Dorothy Day House 

 Fourth Sunday of Advent—Weekend of 
December 17/18:  Second Collection 
for Christina House Shelter for Victims 
of Domestic Violence 

Please make checks payable to Our Lady 
of Sorrows. 

 
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,  December 17, 4:00pm  

Lector:  A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:   M. Oravec 

Servers:   L. Smith 

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

 

Sunday,  December 18, 10:30am 

Lector:   L. Smith  

Eucharistic Ministers:   P. Werner, M. 
Baytos 

Servers:    C. Orlando 

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

 

CHRISTMAS 2022 MASS SCHEDULE 

Christmas Eve 4pm 

Christmas Day 10:30am 

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 in the Liturgy

This Week’s Memorial Flames
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Prayers for Advent in 2022 
 

It’s been a challenging year for many of us for many reasons. Here are 
some prayers that may resonate during the 2022 Advent season: 
 Dear Heavenly Father, this Advent season, we especially are in need of 

peace. War rages on in our world. It impacts the daily lives of millions in 
different ways. This year, as much as ever, we need Jesus, Prince of 
Peace, in our world and in our hearts. During Advent in 2022, we pray 
that Jesus transforms our world as we await His coming again. 

 In his September 2022 homily during his journey to Kazakhstan, Pope 
Francis reminds us that God’s response to the spread of evil in the 
world was that He “gave us Jesus, who drew near to us in a way we 
could never have imagined.” Father, this Advent, we eagerly await Je-
sus drawing near to us again. In a world that can feel overcome by the 
sins of violence, poverty and injustice, we pray that we can be instru-
ments of peace and healing in Your name. Amen. 

LITTLE BLUE BOOKS (daily Advent Mediation books) are available in the vesti-
bule.  Please feel free to take one. 
 

CHRISTMAS FLOWER OFFERING ENVELOPES:  In order to prepare the Christ-
mas Flower list for the bulletin a deadline to turn in your Christmas Flower Offering en-
velopes has been set or noon, Friday December 16th. 

 

OPLATKI WILL BE AVAILABLE for purchase next week.  Please call MaryAnn at 
the parish office to make arrangements if you would like to purchase some or stop by 
the parish office at St. Christine and ask for MaryAnn. 

 

CONGRATULATIONS TO THE FOLLOWING HOLY NAME SOCIETY RAFFLE WIN-
NERS: December w inners: $100 Tom D ’Amico, $40 Afrodite Altieri, and $20 Michael 
Kramer. 

Come join us on Tuesday, December 22th beginning at 4pm  
in the church to decorate for Christmas.  All are welcome! 

  

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.   

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Offering for Sunday, Dec. 3-4 

 
 

$3,774.50 
 

Thank you for your continued 
support! 

  

 

 

Albert Torres Jr. 

William E. Janosko 

Please remember to silence your cell phones  
when entering the worship space.   
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THIRD SUNDAY OF ADVENT 

This Week in Liturgy 
Tuesday,  December 13 
Zep 3:1-2, 9-13/Ps 34:2-3, 6-7, 17-18, 
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8:00am — †  Mary Margaret Starr by Bar-
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Is 45:6c-8, 18, 21c-25/Ps 85:9ab and 10, 
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Rom 1:1-7/Mt 1:18-24   
10:30am — †   Bob Spitler by wife Mary 
and family 

 
This Week’s Memorial Flames  

Sacred Heart - †  John G. Jerek by family 

 
ADVENT PROJECT 2022 

 First Sunday of Advent—Weekend of 
NoThird Sunday of Advent—Weekend 
of December 10/11:  Second Collection 
for Dorothy Day House 

 Fourth Sunday of Advent—Weekend of 
December 17/18:  Second Collection 
for Christina House Shelter for Victims 
of Domestic Violence 

Please make checks payable to Our Lady 
of Sorrows. 

 
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,  December 17, 4:00pm  

Lector:  A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:   M. Oravec 

Servers:   L. Smith 

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

 

Sunday,  December 18, 10:30am 

Lector:   L. Smith  

Eucharistic Ministers:   P. Werner, M. 
Baytos 

Servers:    C. Orlando 

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

 

CHRISTMAS 2022 MASS SCHEDULE 

Christmas Eve 4pm 

Christmas Day 10:30am 

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 in the Liturgy

This Week’s Memorial Flames
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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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SPRING WATER
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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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~ Families First ~
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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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