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MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD 

This Week in Liturgy 

 

Tuesday,  January 3  

1 Jn 2:29—3:6/Ps 98:1, 3cd-4, 5-6/Jn 
1:29-34   

8:00am — †  John David Toker by par-
ents John and Lee 

 

Wednesday, January 4 

1 Jn 3:7-10/Ps 98:1, 7-8, 9/Jn 1:35-42  

8:00am — †  Stephen Wash by wife Mari-
lyn   

 

Saturday,  January 7 

Eve of Epiphany of the Lord 

Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
(see 11)/Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12  

4:00pm — †    Friends of Our Lady of 
Sorrows 

 

Sunday, January 8 

Epiphany of the Lord 

Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
(see 11)/Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12  

10:30am — †   Joseph Pekarcik, III by 
family 

 

This Week’s Memorial Flames  

Infant Jesus - †  John J.  Hudak by family 

 
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,  January 7, 4:00pm  

Lector:  A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:   M. Oravec 

Servers:     

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

 

Sunday,  January 8, 10:30am 

Lector:   L. Smith 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky   

Servers:   J. Yablonkai, T. Babik 

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

  

 
 

 

Robert Fossesco 

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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MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD 

This Week in Liturgy 

 

Tuesday,  January 3  

1 Jn 2:29—3:6/Ps 98:1, 3cd-4, 5-6/Jn 
1:29-34   

8:00am — †  John David Toker by par-
ents John and Lee 

 

Wednesday, January 4 

1 Jn 3:7-10/Ps 98:1, 7-8, 9/Jn 1:35-42  

8:00am — †  Stephen Wash by wife Mari-
lyn   

 

Saturday,  January 7 

Eve of Epiphany of the Lord 

Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
(see 11)/Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12  

4:00pm — †    Friends of Our Lady of 
Sorrows 

 

Sunday, January 8 

Epiphany of the Lord 

Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
(see 11)/Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12  

10:30am — †   Joseph Pekarcik, III by 
family 

 

This Week’s Memorial Flames  

Infant Jesus - †  John J.  Hudak by family 

 
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,  January 7, 4:00pm  

Lector:  A. Pavalko 

Eucharistic Ministers:   M. Oravec 

Servers:     

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

 

Sunday,  January 8, 10:30am 

Lector:   L. Smith 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky   

Servers:   J. Yablonkai, T. Babik 

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

  

 
 

 

Robert Fossesco 

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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O sacred and adorable Trinity, hear our prayers on behalf of 
our Holy Father, Pope Francis, our Bishops, our clergy, and 
for all that are in authority over us. Bless, we beseech 
Thee, during the coming year, the whole Catholic Church; 
nonbelievers; soften the hearts of sinners so that they may 
return to Thy friendship; give prosperity to our country and 
peace among the nations of the world; pour down Thy 
blessings upon our friends, relatives, and acquaintances, 
and upon our enemies, if we have any; assist the poor and 
the sick; have pity on the souls of those whom this year 
has taken from us; and do Thou be merciful to those who 
during the coming year will be summoned before Thy judg-
ment seat. May all our actions be preceded by Thy inspira-
tions and carried on by Thy assistance, so that all our pray-
ers and works, having been begun in Thee, may likewise be 
ended through Thee.  
 
Amen 

 

DIOCESAN COMMMUNICATIONS COLLECTION:  Epiphany Weekend 

In the Christmas Season, we are called to share the good news of Jesus who is made 
known in our faith community.  One way you can do this is by supporting the 
“Diocesan Communications Collection” on January 7 and 8, the Solemnity of the Epiph-
any.  This collection supports the new initiatives of the Diocese of Youngstown's Com-
munications Office, including The Catholic Echo—a new magazine and multimedia web-
site—along with a contemporary social media studio that will help us produce videos, 
podcasts and more.  Your gift will help us to reach out to younger Catholics and help 
support critical services to the homebound, including the recorded Sunday Mass and 
radio television ministry.  Thank you for your gift on January 8. 

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. 

OUR LADY OF SORROWS SENIORS’ CLUB MONTHLY 
LUNCHEON & MEETING:  The Seniors Club of Our Lady of 
Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and mee�ng 
on THURSDAY, JANUARY 12TH AT 12:30 PM at St. Chris-
�ne’s ParishHall.  Please make your reserva�on by calling 
its VICE PRESIDENT, KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A 
mee�ng with a money raffle and bingo will follow the 
luncheon.  For the month of January, we will celebrate 
member’s Birthdays, Anniversaries, the New Year 2023.   
RESERVATION OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, 
JANUARY 9TH.   January’s menu will be:   Sauerbraten 
Beef with Mashed Potatoes, Vegetable, Salad, Rolls, 
Bu�er, Dessert, Coffee, Tea and Water.  Luncheon will be 
catered by our member Chef Christopher Bonacci.  The 
cost of the luncheon will be $11.00.  No show members will be obligated to pay for their reserved luncheon.  
     God bless and Happy New Year in 2023. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Offering for Sunday,  
Dec. 25,2022 

 

$2,935.50 
 

Christmas Collection to date 
$11,242 

 
Thank you  

for your continued support! 
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O sacred and adorable Trinity, hear our prayers on behalf of 
our Holy Father, Pope Francis, our Bishops, our clergy, and 
for all that are in authority over us. Bless, we beseech 
Thee, during the coming year, the whole Catholic Church; 
nonbelievers; soften the hearts of sinners so that they may 
return to Thy friendship; give prosperity to our country and 
peace among the nations of the world; pour down Thy 
blessings upon our friends, relatives, and acquaintances, 
and upon our enemies, if we have any; assist the poor and 
the sick; have pity on the souls of those whom this year 
has taken from us; and do Thou be merciful to those who 
during the coming year will be summoned before Thy judg-
ment seat. May all our actions be preceded by Thy inspira-
tions and carried on by Thy assistance, so that all our pray-
ers and works, having been begun in Thee, may likewise be 
ended through Thee.  
 
Amen 

 

DIOCESAN COMMMUNICATIONS COLLECTION:  Epiphany Weekend 

In the Christmas Season, we are called to share the good news of Jesus who is made 
known in our faith community.  One way you can do this is by supporting the 
“Diocesan Communications Collection” on January 7 and 8, the Solemnity of the Epiph-
any.  This collection supports the new initiatives of the Diocese of Youngstown's Com-
munications Office, including The Catholic Echo—a new magazine and multimedia web-
site—along with a contemporary social media studio that will help us produce videos, 
podcasts and more.  Your gift will help us to reach out to younger Catholics and help 
support critical services to the homebound, including the recorded Sunday Mass and 
radio television ministry.  Thank you for your gift on January 8. 

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. 

OUR LADY OF SORROWS SENIORS’ CLUB MONTHLY 
LUNCHEON & MEETING:  The Seniors Club of Our Lady of 
Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and mee�ng 
on THURSDAY, JANUARY 12TH AT 12:30 PM at St. Chris-
�ne’s ParishHall.  Please make your reserva�on by calling 
its VICE PRESIDENT, KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A 
mee�ng with a money raffle and bingo will follow the 
luncheon.  For the month of January, we will celebrate 
member’s Birthdays, Anniversaries, the New Year 2023.   
RESERVATION OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, 
JANUARY 9TH.   January’s menu will be:   Sauerbraten 
Beef with Mashed Potatoes, Vegetable, Salad, Rolls, 
Bu�er, Dessert, Coffee, Tea and Water.  Luncheon will be 
catered by our member Chef Christopher Bonacci.  The 
cost of the luncheon will be $11.00.  No show members will be obligated to pay for their reserved luncheon.  
     God bless and Happy New Year in 2023. 
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Christmas Collection to date 
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O sacred and adorable Trinity, hear our prayers on behalf of 
our Holy Father, Pope Francis, our Bishops, our clergy, and 
for all that are in authority over us. Bless, we beseech 
Thee, during the coming year, the whole Catholic Church; 
nonbelievers; soften the hearts of sinners so that they may 
return to Thy friendship; give prosperity to our country and 
peace among the nations of the world; pour down Thy 
blessings upon our friends, relatives, and acquaintances, 
and upon our enemies, if we have any; assist the poor and 
the sick; have pity on the souls of those whom this year 
has taken from us; and do Thou be merciful to those who 
during the coming year will be summoned before Thy judg-
ment seat. May all our actions be preceded by Thy inspira-
tions and carried on by Thy assistance, so that all our pray-
ers and works, having been begun in Thee, may likewise be 
ended through Thee.  
 
Amen 

 

DIOCESAN COMMMUNICATIONS COLLECTION:  Epiphany Weekend 

In the Christmas Season, we are called to share the good news of Jesus who is made 
known in our faith community.  One way you can do this is by supporting the 
“Diocesan Communications Collection” on January 7 and 8, the Solemnity of the Epiph-
any.  This collection supports the new initiatives of the Diocese of Youngstown's Com-
munications Office, including The Catholic Echo—a new magazine and multimedia web-
site—along with a contemporary social media studio that will help us produce videos, 
podcasts and more.  Your gift will help us to reach out to younger Catholics and help 
support critical services to the homebound, including the recorded Sunday Mass and 
radio television ministry.  Thank you for your gift on January 8. 

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. 

OUR LADY OF SORROWS SENIORS’ CLUB MONTHLY 
LUNCHEON & MEETING:  The Seniors Club of Our Lady of 
Sorrows Parish will hold its monthly luncheon and mee�ng 
on THURSDAY, JANUARY 12TH AT 12:30 PM at St. Chris-
�ne’s ParishHall.  Please make your reserva�on by calling 
its VICE PRESIDENT, KAY KALISCHAK AT (330) 967-4467.  A 
mee�ng with a money raffle and bingo will follow the 
luncheon.  For the month of January, we will celebrate 
member’s Birthdays, Anniversaries, the New Year 2023.   
RESERVATION OR CANCELLATION DEADLINE IS MONDAY, 
JANUARY 9TH.   January’s menu will be:   Sauerbraten 
Beef with Mashed Potatoes, Vegetable, Salad, Rolls, 
Bu�er, Dessert, Coffee, Tea and Water.  Luncheon will be 
catered by our member Chef Christopher Bonacci.  The 
cost of the luncheon will be $11.00.  No show members will be obligated to pay for their reserved luncheon.  
     God bless and Happy New Year in 2023. 
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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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Advance Funeral Planning Available
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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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S P R I N G S

P  R  E  M  I  U  M

SPRING WATER
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