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SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                 January 22, 2023 

This Week in Liturgy 

Tuesday,  January 24 

Heb 9:15, 24-28/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5
-6/Mk 3:22-30 Tuesday: Heb 10:1-10/Ps 
40:2 and 4ab, 708a, 10, 11/Mk 3:31-35  

8:00am — †   Mark Pollock by MaryAnn 
Dulay 

Wednesday, January 25 

Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22/Ps 117:1bc, 
2/Mk 16:15-18  

8:00am — †   Randy Krispinsky by Mar-
yAnn Dulay 

Saturday,  January 28 

Eve of the Fourth Sunday in Ordinary 
Time 

Zep 2:3; 3:12-13/Ps 146:6-7, 8-9, 9-10 
(Matthew 5:3)/1 Cor 1:26-31/Mt 5:1-12a  

4:00pm — †     Susan Schreiber by the 
Wakefield family 

Sunday, January 29 

The Fourth Sunday in Ordinary Time 

Zep 2:3; 3:12-13/Ps 146:6-7, 8-9, 9-10 
(Matthew 5:3)/1 Cor 1:26-31/Mt 5:1-12a  

10:30am — †   Catherine Kovalchik by 
the FCSLA Branch 30  

 

 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament—† Randy Krispinsky 
by MaryAnn Dulay 

Infant Jesus — † Margaret Hudak by fam-
ily 

Saint Anthony— † Mark Pollock by Mar-
yAnn Dulay  

 
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 28, 4:00pm  

Lector:  M. Oravec 

Eucharistic Ministers:  L. Smith  

Servers:   the Wakefield Girls 

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

 

Sunday,  January 29, 10:30am 

Lector:   M. Dulay, S. Pollock  

Eucharistic Ministers: T. Krispin-
sky, M. Baytos 

Servers:  S. Babik,  J. Yablonkai, 

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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SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                 January 22, 2023 

This Week in Liturgy 

Tuesday,  January 24 

Heb 9:15, 24-28/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5
-6/Mk 3:22-30 Tuesday: Heb 10:1-10/Ps 
40:2 and 4ab, 708a, 10, 11/Mk 3:31-35  

8:00am — †   Mark Pollock by MaryAnn 
Dulay 

Wednesday, January 25 

Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22/Ps 117:1bc, 
2/Mk 16:15-18  

8:00am — †   Randy Krispinsky by Mar-
yAnn Dulay 

Saturday,  January 28 

Eve of the Fourth Sunday in Ordinary 
Time 

Zep 2:3; 3:12-13/Ps 146:6-7, 8-9, 9-10 
(Matthew 5:3)/1 Cor 1:26-31/Mt 5:1-12a  

4:00pm — †     Susan Schreiber by the 
Wakefield family 

Sunday, January 29 

The Fourth Sunday in Ordinary Time 

Zep 2:3; 3:12-13/Ps 146:6-7, 8-9, 9-10 
(Matthew 5:3)/1 Cor 1:26-31/Mt 5:1-12a  

10:30am — †   Catherine Kovalchik by 
the FCSLA Branch 30  

 

 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament—† Randy Krispinsky 
by MaryAnn Dulay 

Infant Jesus — † Margaret Hudak by fam-
ily 

Saint Anthony— † Mark Pollock by Mar-
yAnn Dulay  

 
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 28, 4:00pm  

Lector:  M. Oravec 

Eucharistic Ministers:  L. Smith  

Servers:   the Wakefield Girls 

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

 

Sunday,  January 29, 10:30am 

Lector:   M. Dulay, S. Pollock  

Eucharistic Ministers: T. Krispin-
sky, M. Baytos 

Servers:  S. Babik,  J. Yablonkai, 

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

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME

  

 

 
 
 

CATHOLIC DIOCESE OF  
YOUNGSTOWN 
MASS FOR LIFE 

Sunday, January 22, 2023 4:00pm 
St. Columba Cathedral, Most Rev. David J. 
Bonnar, Bishop of Youngstown, presiding.  
Followed by a reception including infor-
mation of “Walking with Moms In Need.”  
Donations accepted.  Blessing of unborn 
children and their families. Blessing of Pil-
grims returning from the National March for 
Life. 
Stewardship Thought for the week 
3rd Sunday in Ordinary Time 
“He called them, and immediately they left 
their boat and their father and followed 
Him.” Matthew 4:22 
Just as Jesus called the first apostles, He 
calls each of us to follow Him, too. Not eve-
ryone is called to leave their business or 
family behind, but we are expected to put 
God first in everything. In gratitude to God, 
we should give our first and best of every-
thing to Him: our time in daily prayer, our 
talent in participating in one of our parish 
ministries and our treasure to support the 
financial needs of our parish mission. 
 
The Annual White Mass celebrating rec-
ognizing the ministry and work of those in 
the health professions will be held on Sun-
day, February 19th at 10:30am at the Ca-
thedral of St. Columba.  Bishop David J. 
Bonnar will preside.  A reception will follow 
in the Cathedral Hall.  All are welcome.   
 
The second collection today was the Com-
bined Overseas Collection.  I f you for-
got your envelope and would like to contrib-
ute you may do so next weekend. 
  
St. Christine Winter Feast 2023, Febru-
ary 4th, reservation forms are available on 
the table in the vestibule.  The reservation 
deadline of January 28th.   
 

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

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

 

DUES ENVELOPES FOR ORGANIZA-
TIONS are in the recent contribution 
packets.  Our Lady of Sorrows has three 
organizations that help provide the par-
ish resources in many ways.  As a brief 
reminder the dues for each organization 
is as follows: 

 Infant Jesus of Prague ~ $5 
 Holy Name Society ~ $5 
 Sacred Heart and Rosary Socie-

ty ~ $5 
Each week, for the next three weeks we 
will focus on one of these organizations 
beginning with the Infant Jesus of Pra-
gue next Sunday. 
 
 
LITURGICAL MINISTER SCHEDULES 
for January, February and March have 
been prepared and distributed.  If you 
have not received your schedule please 
leave a message for MaryAnn. 
 

The Outreach Team from Catholic 
Funeral & Cemetery Services (CFCS), 
a Ministry of the Diocese of Youngstown 
at Calvary Cemetery will be at Our Lady 
of Sorrows Saturday, January 28 and 
Sunday, January 29 after each Mass to 
discuss the spiritual and practical rea-
sons for learning about our mission pro-
grams and services for Catholic burials, 
and cremations. 
 After each Mass, there will be a 
short presentation and light refresh-
ments along with a question and answer 
session in the Parish Center. Please take 
advantage of this opportunity to hear 
this important information. 
 

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. 

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. 

  
 
 

 
 
 
 
 

Offering for Sunday,  
January 15, 2023 

 
$4526.00 

 
Thank you  

for your continued support! 

TODAY’S THOUGHT FROM 

 THE WISDOM OF SAINTS: 

The secret of happiness is to live moment by 
moment and to thank God for all that He, in 
His goodness, sends to us day after day.” 

St. Gina Molla 

Our thoughts and prayers go out to the family 
of Kathleen Fitzgerald who was buried from our 

parish this past week. 

 

END OF THE YEAR STATEMENTS will be 
prepared at the end of the month.  If you 
would like a contribution statement for tax fil-
ing purposes please leave your name and 
phone number on MaryAnn’s voicemail or 
email ourlady915@gmail.com. 
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CATHOLIC DIOCESE OF  
YOUNGSTOWN 
MASS FOR LIFE 

Sunday, January 22, 2023 4:00pm 
St. Columba Cathedral, Most Rev. David J. 
Bonnar, Bishop of Youngstown, presiding.  
Followed by a reception including infor-
mation of “Walking with Moms In Need.”  
Donations accepted.  Blessing of unborn 
children and their families. Blessing of Pil-
grims returning from the National March for 
Life. 
Stewardship Thought for the week 
3rd Sunday in Ordinary Time 
“He called them, and immediately they left 
their boat and their father and followed 
Him.” Matthew 4:22 
Just as Jesus called the first apostles, He 
calls each of us to follow Him, too. Not eve-
ryone is called to leave their business or 
family behind, but we are expected to put 
God first in everything. In gratitude to God, 
we should give our first and best of every-
thing to Him: our time in daily prayer, our 
talent in participating in one of our parish 
ministries and our treasure to support the 
financial needs of our parish mission. 
 
The Annual White Mass celebrating rec-
ognizing the ministry and work of those in 
the health professions will be held on Sun-
day, February 19th at 10:30am at the Ca-
thedral of St. Columba.  Bishop David J. 
Bonnar will preside.  A reception will follow 
in the Cathedral Hall.  All are welcome.   
 
The second collection today was the Com-
bined Overseas Collection.  I f you for-
got your envelope and would like to contrib-
ute you may do so next weekend. 
  
St. Christine Winter Feast 2023, Febru-
ary 4th, reservation forms are available on 
the table in the vestibule.  The reservation 
deadline of January 28th.   
 

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

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

 

DUES ENVELOPES FOR ORGANIZA-
TIONS are in the recent contribution 
packets.  Our Lady of Sorrows has three 
organizations that help provide the par-
ish resources in many ways.  As a brief 
reminder the dues for each organization 
is as follows: 

 Infant Jesus of Prague ~ $5 
 Holy Name Society ~ $5 
 Sacred Heart and Rosary Socie-

ty ~ $5 
Each week, for the next three weeks we 
will focus on one of these organizations 
beginning with the Infant Jesus of Pra-
gue next Sunday. 
 
 
LITURGICAL MINISTER SCHEDULES 
for January, February and March have 
been prepared and distributed.  If you 
have not received your schedule please 
leave a message for MaryAnn. 
 

The Outreach Team from Catholic 
Funeral & Cemetery Services (CFCS), 
a Ministry of the Diocese of Youngstown 
at Calvary Cemetery will be at Our Lady 
of Sorrows Saturday, January 28 and 
Sunday, January 29 after each Mass to 
discuss the spiritual and practical rea-
sons for learning about our mission pro-
grams and services for Catholic burials, 
and cremations. 
 After each Mass, there will be a 
short presentation and light refresh-
ments along with a question and answer 
session in the Parish Center. Please take 
advantage of this opportunity to hear 
this important information. 
 

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. 

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: 
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Heritage Manor: Mary Jane Vranches. 

Hampton Woods:  Flo Bolchalk 

Shepherd of the Valley: Georgieann Martinko, Catherine Pearce, and Ann 
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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 
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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. Friends who are remembered are not neces-
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of Sorrows Parish is annual.   

OUR LADY OF SORROWS PARISH COUNCIL MEMBERS:  Laura Mulligan, Bob Babnic, 
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Flo Schneider, and Jerry Yablonkai.   
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SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME                                 January 22, 2023 

This Week in Liturgy 

Tuesday,  January 24 

Heb 9:15, 24-28/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5
-6/Mk 3:22-30 Tuesday: Heb 10:1-10/Ps 
40:2 and 4ab, 708a, 10, 11/Mk 3:31-35  

8:00am — †   Mark Pollock by MaryAnn 
Dulay 

Wednesday, January 25 

Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22/Ps 117:1bc, 
2/Mk 16:15-18  

8:00am — †   Randy Krispinsky by Mar-
yAnn Dulay 

Saturday,  January 28 

Eve of the Fourth Sunday in Ordinary 
Time 

Zep 2:3; 3:12-13/Ps 146:6-7, 8-9, 9-10 
(Matthew 5:3)/1 Cor 1:26-31/Mt 5:1-12a  

4:00pm — †     Susan Schreiber by the 
Wakefield family 

Sunday, January 29 

The Fourth Sunday in Ordinary Time 

Zep 2:3; 3:12-13/Ps 146:6-7, 8-9, 9-10 
(Matthew 5:3)/1 Cor 1:26-31/Mt 5:1-12a  

10:30am — †   Catherine Kovalchik by 
the FCSLA Branch 30  

 

 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament—† Randy Krispinsky 
by MaryAnn Dulay 

Infant Jesus — † Margaret Hudak by fam-
ily 

Saint Anthony— † Mark Pollock by Mar-
yAnn Dulay  

 
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 28, 4:00pm  

Lector:  M. Oravec 

Eucharistic Ministers:  L. Smith  

Servers:   the Wakefield Girls 

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

 

Sunday,  January 29, 10:30am 

Lector:   M. Dulay, S. Pollock  

Eucharistic Ministers: T. Krispin-
sky, M. Baytos 

Servers:  S. Babik,  J. Yablonkai, 

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

THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME



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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