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Baby-Jack 

Carmella Allan 

Judy Ambrose 

Jill Antinone 

Deidre B. 

Joann Baker 

Balser Family 

Darla Mattioli Beach 

Douglas A. Beach 

Lisa Beaulieu 

Evan W. Beck 

Carol Bonar 

Clara Camerlengo 

Diane Chamberland 

Sandy Chanoski 

Mary Beth Coleman  

Mary Colleen 

Holly Collins 

AJ Connor 

Gerry Counihan  

John Zhengfu Deller 

Rick Doran 

Ron & Mary Duhaime 

Diana Eddy 

Elaine Evans 

Josephine Furbee  

George & Emilie Gan 

Heather Greene 

Richard Grossi 

Cindy Hoerchler 

Lorena Hoerchler 

Von Holmes 

Kelly Konya 

Joe ‘Butch’ Krager 

John Krupinski 

Cheryl Laizure  

Robert Ledyard, Jr. 

Ray Lucas 

Gloria McAvoy 

Natale Magnone  

Rose Magnone 

Bryan Manning 

Keith Maple�

Lindsey Marie 

Jackie Marker 

Regina McMenamin 

John & Faith Miller  

Marshall Morgan 

Margaret Morrison 

Mary-Kay Mortimer 

Leslie Moziejko  

Mark Nehrbas 

Josephine Nicholson 

Nico Giuseppe Osso 

Theodore P. 

Marlee Penebaker 

Diane Piland 

Tony Porco, Jr. 

Michael & Patti   

           Urig-Reynolds 

Virginia Riley 

Joel Rivera 

Jane Rupert 

Kaden Salisbury 

Shirley Schalk 

Richard Sherrin, Jr. 

Shannon Sherrin 

Slueck Family 

Cynthia Smith 

Mary Elizabeth Smith 

Nancy L. Smith 

Don Spencer 

Geno Sperduti 

Frances Stephens�

Rex Stockham�

Veronica  Stupi 

Kathy Taylor 

Remona Todo 

Jan Torma�

Katina Fullen Trimmer 

Edwin Ware 

Xander Whirlow 

Barbara Williams 

Loretta Williams 

Steve Young 

Bernard Zascavage 

Helen Zirille�
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John & Blanche Mussio Scholarship forms that awards for 

the first year of college work at the Franciscan University of 

Steubenville are now available at the church office.   

Please call the office at 264-2825 for a form. �
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(Catholic Faith-Prayers of the Faithful 2021) 
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Lord Jesus Christ Priest & Victim; In 
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       On the Humorous Side���
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Hey Everybody, Have You Heard?!!!  … 

“Coffee With Msgr. Jerry” is Back for Lent!!  

If you’d like to hear Msgr.’s encouraging words during 

your Lenten Journey, then tune in on Wednesday 

mornings at 10am by going to the parish website at: 

www.holyfamilysteubenville.com and go to ‘ 

VIDEO’ & click on ‘Coffee with Msgr. Jerry’	
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pray; how to pray for others; the different 

ways to pray; praying at Mass and during 

the Churches liturgical seasons; and the 
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children ages 3 to 12; meeting one Sunday a month for a half$��
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 Thomas Matanzo,
 D.D.S., Inc.

(740) 266-2626
220 Fernwood Rd.

Wintersville, OH 43953
New Patients Welcome

1-800-427-4835
www.firstchoiceamericacu.org

*Federally insured by NCUA Membership eligibility required.

Sunset Chapel - Downtown
740-264-4767740-264-4767

~ Established 1917 ~

 Floors • Patios • Sidewalk
 Driveways • Etc.

M & A CONCRETE, INC.
~ Fully Insured ~

MIKE ABDALLA
740.544.6007 • 740.632.3025/Cell

Mike Abdalla, Jr.
740.314-5044 • 740.632.5590/Cell

A-1 Exterminating Co. of Ohio
Seasonal or Monthly Plans
Same Day Service Available

The Bug Man
Complete Termite & Pest Control

Serving the Valley for Over 50 Years

740-282-8127 • 800-353-8530
Pest Control Is Our Business, Serving the Lord Is Our Life

 125 Canton Rd. • Wintersville
 Call Tom or Chris
 For Your Appointment

 740-264-4822

 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0892

 WENDT TOURING, INC.
 “Specializing in Group Travel”

Wendt Touring provides unique, quality, 
escorted sightseeing excursions and spiritual 
journeys to inspiring destinations throughout 
the United States, Canada and Europe.
740-282-5790 • www.WendtTouring.com
401 Market St, Suite 707 • Steubenville

Richard Sherrin
& Associates

Certified Public Accountants

RICHARD J. SHERRIN
C . P . A .

www.rjscpa.com
2502 Sunset Boulevard

Steubenville, Ohio 43952
(740) 264-6688

MICHAEL A. MARTELLO, M.S., D.V.M.
STEUBENVILLE

VETERINARY HOSPITAL

Office Hours By Appointment

146 North Seventh St. • Steubenville, OH 43952
740-283-3361

The Ville Restaurant & Bar
Located at the Fort Steuben Mall         Dine in or Carry-out • Open 7 Days!

740-264-9887 • View menu online: www.TheVilleRestaurant.net
FRIDAY & SATURDAY 9PM - 12AM ... HALF-PRICE APPETIZERS!!  SUNDAYS!  ALL-YOU-CAN-EAT-PASTA!!

with our Homemade Tomato or Meat Sauce, house salad & Italian bread

(740) 283-3641 
www.BracesByChoi.com

Call Today for Free Examination
2203 Sunset Blvd • Stuebenville, OH

CHOI ORTHODONTICS

740-304-0707	 stratford-financial.com

 405 Daniels St. Phone: (740) 537-2152
 Toronto, OH 43964 (800) 225-0799

Manufacturer & Converter
of Recycled Paperboard

ACCEPTING WASTEPAPER
 Mon: 10am-2pm
 Tues-Fri: 8am-2pm
 Sat: 7am-11:30am

Skilled Nursing & Rehabilitation
Villa Royale 740-264-7101
Villa Vista 740-264-7301

Learn more at unitedway-jc.org 
740-284-9000

98% of all money stays in Jefferson County, Ohio.
No money to Planned Parenthood or affiliates. 

Contact John Plagens to place an ad today! 
jplagens@4LPi.com or (800) 477-4574 x6471

Lorrie Raymond, REALTOR®
lraymondhgr@gmail.com | LorrieRaymond.com

740-381-7793

 Steubenville Office - John Sambuco, Broker

A & B SUNSET 
PHARMACY

4201 Sunset Blvd. • Steubenville
(740) 264-5711

Free RX Delivery
~ Flu Shots Available ~

DIAMOND PHARMACY
Rt. 22 & Springdale. • Wintersville

740-264-6500

▶ Birthday Parties for all ages
▶ Neon Paint Parties
▶ Canvas/Ceramic/Wood board 
 Painting 

Arts and Crafts Studio for everyone in our community, in a fun setting!
312 S Hollywood Blvd., Steubenville, OH • joyfullycreated.com • 740-792-4376

Brian Lee Painting
“QUALITY IS PRIORITY”
interior/exterior Painting

 Insured/Free Est. 740-632-7081 • 304-670-0026
Plaster & Drywall Repairs

OFFERING OUR APOLLO 360 
DISINFECTANT SERVICES


