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He is Risen
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Music Director

MaryAnn Dulay
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Parish Office Hours
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Weekdays



FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                 January 29, 2023 

This Week in Liturgy 

Tuesday,  January 31 

Heb 12:1-4/Ps 22:26b-27, 28 and 30, 31-
32/Mk 5:21-43  

8:00am — †   People of the Parish 

Wednesday, February 1 

Heb 12:4-7, 11-15/Ps 103:1-2, 13-14, 17
-18a/Mk 6:1-6  

8:00am — †Randy Krispinsky by MaryAnn 
Dulay 

Saturday,  February 4 

Eve of the Fifth Sunday in Ordinary Time 

Is 58:7-10/Ps 112:4-5, 6-7, 8-9 (4a)/1 
Cor 2:1-5/Mt 5:13-1  

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

Sunday, February 5 

The Fifth Sunday in Ordinary Time 

Is 58:7-10/Ps 112:4-5, 6-7, 8-9 (4a)/1 
Cor 2:1-5/Mt 5:13-1  

10:30am — †   Robert Spitler by wife 
Duchess and sons  

 

This Week’s Memorial Flames  

Memorial flames are available. The cost of 
memorial flames remain $10.  To sched-
ule a memorial flame please call MaryAnn 
at 330-792-3829 to schedule one. 

 
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,  February 4, 4:00pm  

Lector:  S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski  

Servers:   the Wakefield Girls 

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

 

Sunday,  February 5, 10:30am 

Lector:   M. Dulay 

Eucharistic Ministers: L. Smith, P. 
Werner 

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

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

 

The new Altar cloth and Ambo cloth have 
been donated to the parish by Sean Pol-
lock in loving memory of his brother 
Mark Pollock who passed away on Janu-
ary 1st.  The cloth will be used during 
the weeks of Ordinary Time. 

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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FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                 January 29, 2023 

This Week in Liturgy 

Tuesday,  January 31 

Heb 12:1-4/Ps 22:26b-27, 28 and 30, 31-
32/Mk 5:21-43  

8:00am — †   People of the Parish 

Wednesday, February 1 

Heb 12:4-7, 11-15/Ps 103:1-2, 13-14, 17
-18a/Mk 6:1-6  

8:00am — †Randy Krispinsky by MaryAnn 
Dulay 

Saturday,  February 4 

Eve of the Fifth Sunday in Ordinary Time 

Is 58:7-10/Ps 112:4-5, 6-7, 8-9 (4a)/1 
Cor 2:1-5/Mt 5:13-1  

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

Sunday, February 5 

The Fifth Sunday in Ordinary Time 

Is 58:7-10/Ps 112:4-5, 6-7, 8-9 (4a)/1 
Cor 2:1-5/Mt 5:13-1  

10:30am — †   Robert Spitler by wife 
Duchess and sons  

 

This Week’s Memorial Flames  

Memorial flames are available. The cost of 
memorial flames remain $10.  To sched-
ule a memorial flame please call MaryAnn 
at 330-792-3829 to schedule one. 

 
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,  February 4, 4:00pm  

Lector:  S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski  

Servers:   the Wakefield Girls 

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

 

Sunday,  February 5, 10:30am 

Lector:   M. Dulay 

Eucharistic Ministers: L. Smith, P. 
Werner 

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

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

 

The new Altar cloth and Ambo cloth have 
been donated to the parish by Sean Pol-
lock in loving memory of his brother 
Mark Pollock who passed away on Janu-
ary 1st.  The cloth will be used during 
the weeks of Ordinary Time. 

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

  

 

Slovak Catholic Sokol Group 117 will hold 
it’s meeting on Sunday February 5th at 
1pm, at OLOS. 
 
2023 Mass Intentions can be made by 
calling MaryAnn at 330-792-3829 ext 110. 
Mass intentions remain $10.   MaryAnn 
always has the Mass Intention book with 
her, regardless of which office she may be 
at on any given day.  If you prefer to 
schedule a mass in person you can see 
MaryAnn at St. Christine Parish Office 
Monday—Thursday 9am-3pm. MaryAnn 
will be at the Our Lady of Sorrows Parish 
office on most Fridays.       
 

The Seniors Club of Our Lady of Sorrows 
Parish will hold its monthly luncheon and 
meeting on THURSDAY, FEBRUARY 9TH AT 
12:30 PM at St. Christine’s Parish 
Hall.  Please make your reservation by 
calling its VICE PRESIDENT, KAY KALIS-
CHAK AT (330) 967-4467.  A meeting 
with a money raffle and bingo will follow 
the luncheon.  For the month of February, 
we will celebrate member’s Birthdays, An-
niversaries and Valentine’s Day.   RESER-
VATION OR CANCELLATION DEAD-
LINE IS MONDAY, FEBRUARY 6TH.   
February’s menu will be:  Spaghetti and 
Meatballs, Salad, Rolls, Butter, Dessert, 
Coffee, Tea and Water.  Luncheon will be 
catered by our member Chef Christopher 
Bonacci.  The cost of the luncheon will be 
$10.00.  No show members will be obli-
gated to pay for their reserved luncheon.  
Members are reminded to wear either RED 
or PINK as we celebrate Valentine’s Day 
early.   God bless……… 
 
Stewardship Thought for the week 
4th Sunday in Ordinary Time 
“Blessed are the poor in spirit, for theirs is 
the kingdom of heaven.” MATTHEW 5:3 
The phrase “poor in spirit” can be confus-
ing. Think of it in this sense – poor in spir-
it means depending on God’s providence 
and not depending on our own self-
reliance. Being detached from earthy 
things (power, money, and comfort) and 
being attached to heavenly things 
(charity, sacrifice, and mercy). Denying 
ourselves from satisfying our desires and 
helping others obtain their basic needs. 
 
The Annual White Mass celebrating 
recognizing the ministry and work of those 
in the health professions will be held on 
Sunday, February 19th at 10:30am at the 
Cathedral of St. Columba.  Bishop David J. 
Bonnar will preside.  A reception will fol-
low in the Cathedral Hall.  All are wel-
come.   
 
Please silence your cell phone ringer when 

entering the worship space. 

Each week, for the next three weeks we 
will focus on one of these organizations.  

This week we begin with the  
Infant Jesus of Prague.  

 
Women and men may belong to Our Lady 
of Sorrows Infant Jesus of Prague Guild.  
Member dues are only $ 5.00 per person 
per year payable each January.  Also, a 
person paying the membership dues, can 
join at any time during the year. 

The Guild meets on the third Monday 
from April to November with a picnic in 
July at St. Matthias Rectory.  Meetings in-
cludes Litany prayers to the Infant Jesus, 
lunch and a social hour.  In December, 
they celebrate a Christmas Luncheon at a 
local restaurant.   

The Infant Jesus of Prague Guild gives a 
rosary to all First Holy Communicants.  
The Guild members pray at a member’s 
wake, places a statue of the Infant Jesus 
of Prague and pins a medal of the infant 
Jesus on the deceased. Every third Satur-
day of the month at St. Matthias Church, 
a Rosary and Litany are recited at 3:30 
pm with a Mass at 4:00 pm for all living 
and deceased members. 

The Guild’s Officers are:   President, Hel-
en Spirko;  Vice President, Susan Jones;  
Secretary, Patti Kosek;  Treasurer, Loret-
ta Smith;  Sunshine Chairperson, Patty 
Gordulic and Social Chairperson, Carol 
Vigliotti.      

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      
Austintown Health Care Center:  Jimmy Kurek 
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 22, 2023 

 

$5,394.00 
 

Thank you  
for your continued support! 

TODAY’S THOUGHT FROM 

 THE WISDOM OF SAINTS: 

“Be constantly committed to prayer or to 
reading Scripture; by praying, you speak to 
God, in reading, God speaks to you.” 

St. Cyprian of Carthage 

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

END OF THE YEAR STATEMENTS will be 
mailed this week to those who requested one. 
If you would like a contribution statement for 
tax filing purposes please leave your name 
and phone number on MaryAnn’s voicemail or 
email ourlady915@gmail.com. 
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Slovak Catholic Sokol Group 117 will hold 
it’s meeting on Sunday February 5th at 
1pm, at OLOS. 
 
2023 Mass Intentions can be made by 
calling MaryAnn at 330-792-3829 ext 110. 
Mass intentions remain $10.   MaryAnn 
always has the Mass Intention book with 
her, regardless of which office she may be 
at on any given day.  If you prefer to 
schedule a mass in person you can see 
MaryAnn at St. Christine Parish Office 
Monday—Thursday 9am-3pm. MaryAnn 
will be at the Our Lady of Sorrows Parish 
office on most Fridays.       
 

The Seniors Club of Our Lady of Sorrows 
Parish will hold its monthly luncheon and 
meeting on THURSDAY, FEBRUARY 9TH AT 
12:30 PM at St. Christine’s Parish 
Hall.  Please make your reservation by 
calling its VICE PRESIDENT, KAY KALIS-
CHAK AT (330) 967-4467.  A meeting 
with a money raffle and bingo will follow 
the luncheon.  For the month of February, 
we will celebrate member’s Birthdays, An-
niversaries and Valentine’s Day.   RESER-
VATION OR CANCELLATION DEAD-
LINE IS MONDAY, FEBRUARY 6TH.   
February’s menu will be:  Spaghetti and 
Meatballs, Salad, Rolls, Butter, Dessert, 
Coffee, Tea and Water.  Luncheon will be 
catered by our member Chef Christopher 
Bonacci.  The cost of the luncheon will be 
$10.00.  No show members will be obli-
gated to pay for their reserved luncheon.  
Members are reminded to wear either RED 
or PINK as we celebrate Valentine’s Day 
early.   God bless……… 
 
Stewardship Thought for the week 
4th Sunday in Ordinary Time 
“Blessed are the poor in spirit, for theirs is 
the kingdom of heaven.” MATTHEW 5:3 
The phrase “poor in spirit” can be confus-
ing. Think of it in this sense – poor in spir-
it means depending on God’s providence 
and not depending on our own self-
reliance. Being detached from earthy 
things (power, money, and comfort) and 
being attached to heavenly things 
(charity, sacrifice, and mercy). Denying 
ourselves from satisfying our desires and 
helping others obtain their basic needs. 
 
The Annual White Mass celebrating 
recognizing the ministry and work of those 
in the health professions will be held on 
Sunday, February 19th at 10:30am at the 
Cathedral of St. Columba.  Bishop David J. 
Bonnar will preside.  A reception will fol-
low in the Cathedral Hall.  All are wel-
come.   
 
Please silence your cell phone ringer when 

entering the worship space. 

Each week, for the next three weeks we 
will focus on one of these organizations.  

This week we begin with the  
Infant Jesus of Prague.  

 
Women and men may belong to Our Lady 
of Sorrows Infant Jesus of Prague Guild.  
Member dues are only $ 5.00 per person 
per year payable each January.  Also, a 
person paying the membership dues, can 
join at any time during the year. 

The Guild meets on the third Monday 
from April to November with a picnic in 
July at St. Matthias Rectory.  Meetings in-
cludes Litany prayers to the Infant Jesus, 
lunch and a social hour.  In December, 
they celebrate a Christmas Luncheon at a 
local restaurant.   

The Infant Jesus of Prague Guild gives a 
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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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