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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



FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

 
This Week in Liturgy 

 
Tuesday,  December 20  
Is 7:10-14/Ps 24:1-2, 3-4ab, 5-6/Lk 1:26
-38   
8:00am — †  George Jacobs by children 
 
Wednesday, December 21 
Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a/Ps 33:2-3, 11
-12, 20-21/Lk 1:39-45   
8:00am — †  Eddie Rovnak by Mother 
 
Saturday,  December  24 
Christmas Eve 
Vigil: Is 62:1-5/Ps 89:4-5, 16-17, 27, 29 
(2a)/Acts 13:16-17, 22-25/Mt 1:1-25 or 
1:18-25 Night: Is 9:1-6/Ps 96:1-2, 2-3, 
11-12, 13/Ti 2:11-14/Lk 2:1-14   
4:00pm — †    People of the Parish 
 
Sunday, December 25  
Christmas Day 
Is 52:7-10/Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6 [3])/
Heb 1:1-6/Jn 1:1-18 or 1:1-5, 9-14 
10:30am — †   People of the Parish 

 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Saint Joseph - †  John J. Hudak by family 

Saint Anthony — † Sue Yurich by Jerek 
family   

 
OPLATKI is still available.  I f you 
have not gotten your Oplatki yet, it’s not 
too late to get it.  MaryAnn will be at St. 
Christine Monday—Thursday from 9am-
3pm.   

 
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  24, 
4:00pm  

Lector:  M. Oravec 

Eucharistic Ministers:   J. Oravec 

Servers:     

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

 

Sunday,  December  25, 10:30am 

Lector:   L. Smith, M. Baytos 

Eucharistic Ministers:   T. Krispinsky 

Servers:   J. Yablonkai, S. Babik 

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

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
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This Week’s Memorial Flames



FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

 
This Week in Liturgy 

 
Tuesday,  December 20  
Is 7:10-14/Ps 24:1-2, 3-4ab, 5-6/Lk 1:26
-38   
8:00am — †  George Jacobs by children 
 
Wednesday, December 21 
Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a/Ps 33:2-3, 11
-12, 20-21/Lk 1:39-45   
8:00am — †  Eddie Rovnak by Mother 
 
Saturday,  December  24 
Christmas Eve 
Vigil: Is 62:1-5/Ps 89:4-5, 16-17, 27, 29 
(2a)/Acts 13:16-17, 22-25/Mt 1:1-25 or 
1:18-25 Night: Is 9:1-6/Ps 96:1-2, 2-3, 
11-12, 13/Ti 2:11-14/Lk 2:1-14   
4:00pm — †    People of the Parish 
 
Sunday, December 25  
Christmas Day 
Is 52:7-10/Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6 [3])/
Heb 1:1-6/Jn 1:1-18 or 1:1-5, 9-14 
10:30am — †   People of the Parish 

 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Saint Joseph - †  John J. Hudak by family 

Saint Anthony — † Sue Yurich by Jerek 
family   

 
OPLATKI is still available.  I f you 
have not gotten your Oplatki yet, it’s not 
too late to get it.  MaryAnn will be at St. 
Christine Monday—Thursday from 9am-
3pm.   

 
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  24, 
4:00pm  

Lector:  M. Oravec 

Eucharistic Ministers:   J. Oravec 

Servers:     

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

 

Sunday,  December  25, 10:30am 

Lector:   L. Smith, M. Baytos 

Eucharistic Ministers:   T. Krispinsky 

Servers:   J. Yablonkai, S. Babik 

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

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.
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This Week’s Memorial Flames

  

Prayers for Advent in 2022 
 
A Christmas Dinner Prayer 
Eternal God, 
 
This joyful day is radiant with the brilliance of your one true light.  

May that light illuminate our hearts and shine in our words and deeds.  

May the hope, the peace, the joy, and the love represented by the birth in Bethlehem 
fill our lives and become part of all that we say and do.  

May we share the divine life of your son Jesus Christ, even as he humbled himself to 
share our humanity.  

Bless us and the feast that You have provided for us, let us be thankful for the true gift 
of Christmas, your Son.                                                                

Amen. 

 

 
A Christmas Prayer             By Robert Louis Stevenson 
 
Loving Father, Help us remember the birth of Jesus, 
that we may share in the song of the angels, 
the gladness of the shepherds, 
and worship of the wise men. 
Close the door of hate and open the door of love all over the world.  
Let kindness come with every gift and good desires with every greeting. Deliver us 
from evil by the blessing which Christ brings, and teach us to be merry with clear 
hearts. 
May the Christmas morning make us happy to be thy children, and Christmas evening 
bring us to our beds with grateful thoughts, forgiving and forgiven, for Jesus' sake. 
Amen. 
 
 

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. 10-11 

 
 

$6,629.50 
 

Thank you for your continued 
support! 

  

 
 

 

Donna J. Rodriguez 

 

CHRISTMAS 2022 MASS SCHEDULE 

Christmas Eve 4pm 

Christmas Day 10:30am 
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Prayers for Advent in 2022 
 
A Christmas Dinner Prayer 
Eternal God, 
 
This joyful day is radiant with the brilliance of your one true light.  

May that light illuminate our hearts and shine in our words and deeds.  

May the hope, the peace, the joy, and the love represented by the birth in Bethlehem 
fill our lives and become part of all that we say and do.  

May we share the divine life of your son Jesus Christ, even as he humbled himself to 
share our humanity.  

Bless us and the feast that You have provided for us, let us be thankful for the true gift 
of Christmas, your Son.                                                                

Amen. 

 

 
A Christmas Prayer             By Robert Louis Stevenson 
 
Loving Father, Help us remember the birth of Jesus, 
that we may share in the song of the angels, 
the gladness of the shepherds, 
and worship of the wise men. 
Close the door of hate and open the door of love all over the world.  
Let kindness come with every gift and good desires with every greeting. Deliver us 
from evil by the blessing which Christ brings, and teach us to be merry with clear 
hearts. 
May the Christmas morning make us happy to be thy children, and Christmas evening 
bring us to our beds with grateful thoughts, forgiving and forgiven, for Jesus' sake. 
Amen. 
 
 

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. 10-11 

 
 

$6,629.50 
 

Thank you for your continued 
support! 

  

 
 

 

Donna J. Rodriguez 

 

CHRISTMAS 2022 MASS SCHEDULE 

Christmas Eve 4pm 

Christmas Day 10:30am 
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FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

 
This Week in Liturgy 

 
Tuesday,  December 20  
Is 7:10-14/Ps 24:1-2, 3-4ab, 5-6/Lk 1:26
-38   
8:00am — †  George Jacobs by children 
 
Wednesday, December 21 
Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a/Ps 33:2-3, 11
-12, 20-21/Lk 1:39-45   
8:00am — †  Eddie Rovnak by Mother 
 
Saturday,  December  24 
Christmas Eve 
Vigil: Is 62:1-5/Ps 89:4-5, 16-17, 27, 29 
(2a)/Acts 13:16-17, 22-25/Mt 1:1-25 or 
1:18-25 Night: Is 9:1-6/Ps 96:1-2, 2-3, 
11-12, 13/Ti 2:11-14/Lk 2:1-14   
4:00pm — †    People of the Parish 
 
Sunday, December 25  
Christmas Day 
Is 52:7-10/Ps 98:1, 2-3, 3-4, 5-6 [3])/
Heb 1:1-6/Jn 1:1-18 or 1:1-5, 9-14 
10:30am — †   People of the Parish 

 
 
 

This Week’s Memorial Flames  
 

Saint Joseph - †  John J. Hudak by family 

Saint Anthony — † Sue Yurich by Jerek 
family   

 
OPLATKI is still available.  I f you 
have not gotten your Oplatki yet, it’s not 
too late to get it.  MaryAnn will be at St. 
Christine Monday—Thursday from 9am-
3pm.   

 
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  24, 
4:00pm  

Lector:  M. Oravec 

Eucharistic Ministers:   J. Oravec 

Servers:     

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

 

Sunday,  December  25, 10:30am 

Lector:   L. Smith, M. Baytos 

Eucharistic Ministers:   T. Krispinsky 

Servers:   J. Yablonkai, S. Babik 

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

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.
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This Week’s Memorial Flames



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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~ 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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