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Weekdays



FIRST SUNDAY OF LENT                  February 26, 2023 

This Week in Liturgy 

CORRECTION:  The intention for the Sun-
day, January 26th 10:30 Mass is:  Loretta 
Pollock from son Sean Pollock and Mark Pol-
lock from brother Sean Pollock 
 
Tuesday,  February 28 
Is 55:10-11/Ps 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19/Mt 
6:7-15   
8:00am — †    Deceased  members of the 
parish 
 
Wednesday, March 1 
Jon 3:1-10/Ps 51:3-4, 12-13, 18-19/Lk 11:29
-32   
8:00am — †  People of the parish 
 
Saturday,  March 4 
Eve of the Second Sunday of Lent 
Gn 12:1-4a/Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22 (22)/2 
Tm 1:8b-10/Mt 17:1-  
4:00pm — †   Friends of Our Lady of Sorrows 
 
Sunday, March 5  
Second  Sunday of Lent 
Gn 12:1-4a/Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22 (22)/2 
Tm 1:8b-10/Mt 17:1-9  
10:30am — †    John G. Jerek by family 
2:30pm Stations of the Cross/ Benediction  
 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament  † Mark Pollock by Sean 
Pollock 

Sorrowful Mother † Loretta Pollock by Sean 
Pollock 

Sacred Heart ~ In thanksgiving for good 
health by Sean Pollock 

Infant Jesus ~ In thanksgivings for good 
health by Sean Pollock 

St. Matthias † Bill Gonda by family  

Saint Anthony ~ In thanksgivings for good 
health by Sean Pollock 

Saint Joseph ~ In thanksgivings for good 
health by Sean Pollock 

 
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,  March 4, 4:00pm  

Lector:   S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski 

Servers:   L. Smith 

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

 

Sunday,  March 5, 10:30am 

Lector:    M. Dulay 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky, 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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FIRST SUNDAY OF LENT                  February 26, 2023 

This Week in Liturgy 

CORRECTION:  The intention for the Sun-
day, January 26th 10:30 Mass is:  Loretta 
Pollock from son Sean Pollock and Mark Pol-
lock from brother Sean Pollock 
 
Tuesday,  February 28 
Is 55:10-11/Ps 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19/Mt 
6:7-15   
8:00am — †    Deceased  members of the 
parish 
 
Wednesday, March 1 
Jon 3:1-10/Ps 51:3-4, 12-13, 18-19/Lk 11:29
-32   
8:00am — †  People of the parish 
 
Saturday,  March 4 
Eve of the Second Sunday of Lent 
Gn 12:1-4a/Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22 (22)/2 
Tm 1:8b-10/Mt 17:1-  
4:00pm — †   Friends of Our Lady of Sorrows 
 
Sunday, March 5  
Second  Sunday of Lent 
Gn 12:1-4a/Ps 33:4-5, 18-19, 20, 22 (22)/2 
Tm 1:8b-10/Mt 17:1-9  
10:30am — †    John G. Jerek by family 
2:30pm Stations of the Cross/ Benediction  
 

This Week’s Memorial Flames  

Blessed Sacrament  † Mark Pollock by Sean 
Pollock 

Sorrowful Mother † Loretta Pollock by Sean 
Pollock 

Sacred Heart ~ In thanksgiving for good 
health by Sean Pollock 

Infant Jesus ~ In thanksgivings for good 
health by Sean Pollock 

St. Matthias † Bill Gonda by family  

Saint Anthony ~ In thanksgivings for good 
health by Sean Pollock 

Saint Joseph ~ In thanksgivings for good 
health by Sean Pollock 

 
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,  March 4, 4:00pm  

Lector:   S. Pollock 

Eucharistic Ministers:  D. Sliwinski 

Servers:   L. Smith 

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

 

Sunday,  March 5, 10:30am 

Lector:    M. Dulay 

Eucharistic Ministers:  T. Krispinsky, 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

  

 

 
 
 
Dear parishioners, 
 
        We have begun our annual journey of self-examination and personal and parish 
renewal. During the next six weeks, our parish will offer many opportunities for keep-
ing the season of Lent, most importantly our weekend Masses where powerful readings 
will call us to the heart of who we are as followers of Jesus Christ. Our celebrating the 
Stations of the Cross on Friday evening at St. Christine’s and on Sunday afternoons at 
St. Matthias will unite us more closely with the Lord as we walk with him on his final 
earthly journey. Our Wednesday evening Lenten Adult Formation series begins this 
Wednesday at 6 pm with Evening Prayer in St. Christine Church followed by a light 
supper in the Parish Center with the program afterward.  The bulletin insert gives more 
information about this series entitled “The Spirituality of the Cross,” a marvelous op-
portunity to learn and grow in your faith. Please join us. 
        Unfortunately many see Lent purely through an individual lens focused on what 
we are giving up. While such personal sacrifices have their place in Lent, the season is 
ultimately about what we do as a Catholic community; we believe that together we are 
stronger and our Lord lives most powerfully in his church. This is precisely why we en-
ter into our Annual Diocesan Appeal during this time of year. This Appeal provides the 
great majority of funds for Catholic Charities and the work of our diocesan church. 
Please remember that Catholic Charities is the largest private social services agency in 
this country, transforming the lives of hundreds of thousands of people in our country 
each year.  Our local diocesan agencies do tremendous work and deserve our full sup-
port. You will also find a sheet in this week’s bulletin listing our regional agency’s sta-
tistics from 2022. Please review these numbers as you consider a generous pledge to 
the Appeal. If everyone does his/her part, we should have no trouble reaching our par-
ish goal of $33,400.  Appeal brochures and pledge materials are available in the vesti-
bule of the church. 
        Operation Rice Bowl materials are available in the vestibule of the church. Please 
take a “rice bowl” home and save your funds during Lent to benefit the great work of 
Catholic Relief Services. Rice Bowl offerings are usually brought to church on Good Fri-
day. 
       We look forward to our annual 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. Door prizes will be given away after every other race. 
              Have a great week!     
        
Father John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 
 

A message from our pastor ... 

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,  
February 19, 2023 

 

$3429.75 
 
 

Thank you  

TODAY’S THOUGHT FROM 

 THE WISDOM OF SAINTS: 

 

“We must show love for those who do evil to 
us and pray from them.  Nothing is dearer or 
more pleasing to God than this.” 

St. Bridget of Sweden 

SAVE THE DATE for an afternoon of fun 
at  the ANNUAL OLOS HOLY NAME SOCI-
ETY AFTERNOON AT THE RACES on  Sun-
day, March 19th at St. Christine Parish Cen-
ter.  See a Holy Name Society member if you 
would like to sponsor a race or purchase a 
horse for the event. 

Due to the continue rising prices of 
candles the parish will be raising the 
cost of 6 day candles to $5.00.   
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Dear parishioners, 
 
        We have begun our annual journey of self-examination and personal and parish 
renewal. During the next six weeks, our parish will offer many opportunities for keep-
ing the season of Lent, most importantly our weekend Masses where powerful readings 
will call us to the heart of who we are as followers of Jesus Christ. Our celebrating the 
Stations of the Cross on Friday evening at St. Christine’s and on Sunday afternoons at 
St. Matthias will unite us more closely with the Lord as we walk with him on his final 
earthly journey. Our Wednesday evening Lenten Adult Formation series begins this 
Wednesday at 6 pm with Evening Prayer in St. Christine Church followed by a light 
supper in the Parish Center with the program afterward.  The bulletin insert gives more 
information about this series entitled “The Spirituality of the Cross,” a marvelous op-
portunity to learn and grow in your faith. Please join us. 
        Unfortunately many see Lent purely through an individual lens focused on what 
we are giving up. While such personal sacrifices have their place in Lent, the season is 
ultimately about what we do as a Catholic community; we believe that together we are 
stronger and our Lord lives most powerfully in his church. This is precisely why we en-
ter into our Annual Diocesan Appeal during this time of year. This Appeal provides the 
great majority of funds for Catholic Charities and the work of our diocesan church. 
Please remember that Catholic Charities is the largest private social services agency in 
this country, transforming the lives of hundreds of thousands of people in our country 
each year.  Our local diocesan agencies do tremendous work and deserve our full sup-
port. You will also find a sheet in this week’s bulletin listing our regional agency’s sta-
tistics from 2022. Please review these numbers as you consider a generous pledge to 
the Appeal. If everyone does his/her part, we should have no trouble reaching our par-
ish goal of $33,400.  Appeal brochures and pledge materials are available in the vesti-
bule of the church. 
        Operation Rice Bowl materials are available in the vestibule of the church. Please 
take a “rice bowl” home and save your funds during Lent to benefit the great work of 
Catholic Relief Services. Rice Bowl offerings are usually brought to church on Good Fri-
day. 
       We look forward to our annual 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. Door prizes will be given away after every other race. 
              Have a great week!     
        
Father John Jerek 
jjerek@youngstowndiocese.org 
 

A message from our pastor ... 

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, 
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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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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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