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 SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Liturgy 

Tuesday,  January 17  

Heb 6:10-20/Ps 111:1-2, 4-5, 9 and 10c/
Mk 2:23-28  

8:00am — †  Mary Starr by David Misalko 

 

Wednesday, January 18 

Heb 7:1-3, 15-17/Ps 110:1, 2, 3, 4/Mk 
3:1-6  

8:00am — †  People of the Parish 

 

Saturday,  January 21 

Eve of the Third Sunday in Ordinary Time 

Is 8:23—9:3/Ps 27:1,4, 13-14 (1a)/1 Cor 
1:10-13, 17/Mt 4:12-23 or 4:12-1  

4:00pm — †    Infant Jesus of Prague 

 

Sunday, January 22 

the Third Sunday in Ordinary Time 

Is 8:23—9:3/Ps 27:1,4, 13-14 (1a)/1 Cor 
1:10-13, 17/Mt 4:12-23 or 4:12-1  

10:30am — †   Robert Babnic, Sr., by Pat  
Grinstead 

 

CATHOLIC DIOCESE OF  
YOUNGSTOWN 
MASS FOR LIFE 

Sunday, January 22, 2023 4:00pm 
St. Columba Cathedral, Most Rev. David 
J. Bonnar, Bishop of Youngstown, presid-
ing.  Followed by a reception including in-
formation of “Walking with Moms In 
Need.”  Donations accepted.  Blessing of 
unborn children and their families. Bless-
ing of Pilgrims returning from the National 
March for Life. 

 
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 21, 4:00pm  

Lector:  G. Scurti 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski   

Servers:   A. Evangelista, G. Camey  

Greeters/Collectors: J. Yablonkai 

 

Sunday,  January 22, 10:30am 

Lector:   S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  L. Smith    

Servers:   C. Orlando, A. Evange-
lista, G. Camey  

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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Dear parishioners, 
        Today we return to Winter Ordinary Time – what is referred to as “Shrovetide” in 
central and eastern Europe. In traditional European societies, this stretch of winter be-
fore Lent is a time when meats are smoked, soups and stews dominate the supper ta-
ble and Sundays finds families together around the fireplace. Our Catholic liturgy fea-
tures Gospel stories about Jesus’s early ministry; optimism and hope permeate our 
readings. We also hope and pray that winter will be merciful. 
       Thanks to everyone who helped to take down Christmas decorations in the church 
last Sunday.  As always, our parishioners rise to the occasion to be there for our 
church when needed. We look forward to some upcoming parish events to see us 
through the winter.  We will be offering one of our delicious Sunday Express Dinners 
on Sunday, February 19 featuring ham and barley soup, roast beef and mashed pota-
toes, doctored green beans, bread and butter for $15.00.  Please support our parish 
chefs. 
       We will also host an Afternoon at the Races on Sunday, March 19 at St. Christine 
Parish Center, 2 to 5 pm, featuring the usual races and a great kitchen menu. Please 
mark your calendars, invite your friends and consider sponsoring a horse or a race.        
       Currently we are working on getting bids for the resurfacing of our parking lot af-
ter the ravages of winter. We will also be expanding the lot to bring it a bit closer to 
the parish house and we will be demolishing the old convent garage to reduce our lia-
bilities. 
        Please stay warm, safe and healthy! 
   
Father John Jerek 

A message from our pastor ... 

Diocesan Communication's Collections 
Gratitiue:  Many thanks to those who 
already supported this year’s Diocesan 
Communications Collection on January 7 
and 8.  Your gift will help us spread the 
good news of our Catholic community in 
every county of our diocese, through The 
Catholic Echo—a new magazine and multi-
media website—and a contemporary social 
media studio that will help us provide vid-
eos, podcasts and more.  As we celebrate 
“Sunday of the Word” on January 21 and 
22, please pray for our communications 
ministries , and all who echo God’s word in 
liturgical, catechesis and service minis-
tries.  Please  know that your contributions 
will help is reach out to younger Catholics 
and radio television ministry.   

Church Overseas Combined Collection:  
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. 

Please remember to silence your phones 
when entering the worship space. 

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.       

Heritage Manor: 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. 

End of the year statements for 2022 w ill 
be available beginning January 16th.  Please 
call the parish office at 330-792-3829 to have 
one generated and mailed to you. 

 

Due to the continue rising prices of can-
dles the parish will be raising the cost of 6 
day candles to $5.00.   

AVAILABLE IN THE VESTIBULE are: 

 Please feel free to take a House Blessing  
We ask that you simply take one per family. 

 Also available is The Wisdom of the Saints 365 Days of Inspiration.  Once again ~ 
one per family, please. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Offering for Sunday,  
January 8, 2023 

 
$5,129.00 

 
Thank you  

for your continued support! 
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Dear parishioners, 
        Today we return to Winter Ordinary Time – what is referred to as “Shrovetide” in 
central and eastern Europe. In traditional European societies, this stretch of winter be-
fore Lent is a time when meats are smoked, soups and stews dominate the supper ta-
ble and Sundays finds families together around the fireplace. Our Catholic liturgy fea-
tures Gospel stories about Jesus’s early ministry; optimism and hope permeate our 
readings. We also hope and pray that winter will be merciful. 
       Thanks to everyone who helped to take down Christmas decorations in the church 
last Sunday.  As always, our parishioners rise to the occasion to be there for our 
church when needed. We look forward to some upcoming parish events to see us 
through the winter.  We will be offering one of our delicious Sunday Express Dinners 
on Sunday, February 19 featuring ham and barley soup, roast beef and mashed pota-
toes, doctored green beans, bread and butter for $15.00.  Please support our parish 
chefs. 
       We will also host an Afternoon at the Races on Sunday, March 19 at St. Christine 
Parish Center, 2 to 5 pm, featuring the usual races and a great kitchen menu. Please 
mark your calendars, invite your friends and consider sponsoring a horse or a race.        
       Currently we are working on getting bids for the resurfacing of our parking lot af-
ter the ravages of winter. We will also be expanding the lot to bring it a bit closer to 
the parish house and we will be demolishing the old convent garage to reduce our lia-
bilities. 
        Please stay warm, safe and healthy! 
   
Father John Jerek 

A message from our pastor ... 

Diocesan Communication's Collections 
Gratitiue:  Many thanks to those who 
already supported this year’s Diocesan 
Communications Collection on January 7 
and 8.  Your gift will help us spread the 
good news of our Catholic community in 
every county of our diocese, through The 
Catholic Echo—a new magazine and multi-
media website—and a contemporary social 
media studio that will help us provide vid-
eos, podcasts and more.  As we celebrate 
“Sunday of the Word” on January 21 and 
22, please pray for our communications 
ministries , and all who echo God’s word in 
liturgical, catechesis and service minis-
tries.  Please  know that your contributions 
will help is reach out to younger Catholics 
and radio television ministry.   

Church Overseas Combined Collection:  
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. 

Please remember to silence your phones 
when entering the worship space. 

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.       

Heritage Manor: 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. 

End of the year statements for 2022 w ill 
be available beginning January 16th.  Please 
call the parish office at 330-792-3829 to have 
one generated and mailed to you. 

 

Due to the continue rising prices of can-
dles the parish will be raising the cost of 6 
day candles to $5.00.   

AVAILABLE IN THE VESTIBULE are: 

 Please feel free to take a House Blessing  
We ask that you simply take one per family. 

 Also available is The Wisdom of the Saints 365 Days of Inspiration.  Once again ~ 
one per family, please. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Offering for Sunday,  
January 8, 2023 

 
$5,129.00 

 
Thank you  

for your continued support! 
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central and eastern Europe. In traditional European societies, this stretch of winter be-
fore Lent is a time when meats are smoked, soups and stews dominate the supper ta-
ble and Sundays finds families together around the fireplace. Our Catholic liturgy fea-
tures Gospel stories about Jesus’s early ministry; optimism and hope permeate our 
readings. We also hope and pray that winter will be merciful. 
       Thanks to everyone who helped to take down Christmas decorations in the church 
last Sunday.  As always, our parishioners rise to the occasion to be there for our 
church when needed. We look forward to some upcoming parish events to see us 
through the winter.  We will be offering one of our delicious Sunday Express Dinners 
on Sunday, February 19 featuring ham and barley soup, roast beef and mashed pota-
toes, doctored green beans, bread and butter for $15.00.  Please support our parish 
chefs. 
       We will also host an Afternoon at the Races on Sunday, March 19 at St. Christine 
Parish Center, 2 to 5 pm, featuring the usual races and a great kitchen menu. Please 
mark your calendars, invite your friends and consider sponsoring a horse or a race.        
       Currently we are working on getting bids for the resurfacing of our parking lot af-
ter the ravages of winter. We will also be expanding the lot to bring it a bit closer to 
the parish house and we will be demolishing the old convent garage to reduce our lia-
bilities. 
        Please stay warm, safe and healthy! 
   
Father John Jerek 

A message from our pastor ... 

Diocesan Communication's Collections 
Gratitiue:  Many thanks to those who 
already supported this year’s Diocesan 
Communications Collection on January 7 
and 8.  Your gift will help us spread the 
good news of our Catholic community in 
every county of our diocese, through The 
Catholic Echo—a new magazine and multi-
media website—and a contemporary social 
media studio that will help us provide vid-
eos, podcasts and more.  As we celebrate 
“Sunday of the Word” on January 21 and 
22, please pray for our communications 
ministries , and all who echo God’s word in 
liturgical, catechesis and service minis-
tries.  Please  know that your contributions 
will help is reach out to younger Catholics 
and radio television ministry.   

Church Overseas Combined Collection:  
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. 

Please remember to silence your phones 
when entering the worship space. 

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.       

Heritage Manor: 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. 

End of the year statements for 2022 w ill 
be available beginning January 16th.  Please 
call the parish office at 330-792-3829 to have 
one generated and mailed to you. 

 

Due to the continue rising prices of can-
dles the parish will be raising the cost of 6 
day candles to $5.00.   

AVAILABLE IN THE VESTIBULE are: 

 Please feel free to take a House Blessing  
We ask that you simply take one per family. 

 Also available is The Wisdom of the Saints 365 Days of Inspiration.  Once again ~ 
one per family, please. 
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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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