
HOLY FAMILY CHURCH  

 APRIL 18, 2021 



��������	
�������������

��������	��
������

����������	�
��������������������������	�
����
�����

�
����	��������	
���������

�

��������	
��������������������	�	���������
	���	��
����	
�����

�
������	�������	�
����	����	���������	��������������������������
  ���

������������	
���
�������
�������

������������
	����������������	
���
�������
��������

�

���������	
�����
�������������	
�

����������������������������
����

���
����������������������
�������������������

���
��������������������������������
����

���������	��

����������	�
�������������������	����
���������������

����������������������������������	��

����������������������������	 ��!��"����#��$��%&���������

���������������������������������������������'����� �����������(�&���

������������)���$#������ ������*%# ������#����������+�����������

�������������������, ��������	�-����&�	������
����������������

������������������-�� �����.�����-� ��+�&����������	������� ��

������������# %�# ����� �����(��������������/��

� ������������" ������+�
������+������ ������������ ���

������������������������� ��#�%��	��������������	��%��" ������������

� ��������������, ��, �������, ��" ����01�����	�2��%����

� � ���" �������

����������������*�)�31�4*�5�6�5,4�

����7%���������������#����2�&&�'����������������������

2����������8�9�:������9���

���������
�����	�������	�����
�����

�����������

	������
��� �!�����������

Check out “Coffee With Msgr. Jerry” 

on Wednesday mornings at 10am at: 

www.holyfamilysteubenville.com  !�

If you’re interested in growing in your 

personal relationship with God & looking for 

a personal Spiritual Director, please contact 

Mary Madden, a Certified Ignatian based 

Spiritual Director at (740)282-3004. Meet 

privately, approx. every 4-6 week for about 

45-60 minutes a session, either face-to-face or 

through Zoom.   

�������	����
���������
����

	��������������
����
�����
��

����������

��������

������������
���������������������
���� ���!��	����


���
����
��
���������
���� ��
���	��������	��	
��	�

���������������"����
����
�����������
�����#�������������


����
���	����������������	��������
��������	�����	�	����

��� ����������
�����
�����$�
 ��������
�����%����

&��������������������������		��
����	�����	
�	�����
����

�������	����
�
�����
��'''(')'(*++,�-��.�/����

.������,)0(**'(8007; Fax:�,)0(10)(*123!�

���!�����

���
����
�!������

������
4�����

���
�!���

�

�

�

��

����

��������������			
������� �������		���		
����

��������������	
��������� ����������������		
����

����� �!�"#!$�%�	
&'� (����!	��			��		
&�'�

�)������%�����		
��� )����*��!������
���

����������+�����%�	
��� ,����-�.�����	
'�

����������	�

����������������������

�

���������	������

�������������			
�������� �������		���		
��'�

��������������	
�'������ ����������������			
���

����� �!�"#!$�%�	
&�� (����!	��			��
��&''�

�����$�,�/����!			�	
��� (����!�0��.�!��		
������������

�,���!���,���/����	�
'� ���������,����1��
�����

�)������%�����			
&��� )����*��!�����	
������

�����2��%������		
�'� ���������+�����%�
���

,����-�.���	
����

�����������	�������������������������

�

������� ��!	������

�������������			
�������� �������		���		
���

��������������	
��������� ����������������			
''�

����� �!�"#!$�%�	
���� (����!	��			��			
�'�

�(����!�0��.�!���	
��'�������)������%�����			
������

�)����*��!������	
��� ���������+�����%�
�'�

���������	��
��������������������!�

 

Baby-Jack 

Carmella Allan 

Judy Ambrose 

Jill Antinone 

Greg A. 

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  

Judy 

George & Emilie Gan 

Heather Greene 

Richard Grossi 

Cindy Hoerchler 

Lorena Hoerchler 

Von Holmes 

Kelly Konya 

Marie Krukowski 

John Krupinski 

Cheryl Laizure  

Robert Ledyard, Jr. 

Tony Lovell 

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 

Baby Nico Nemeth 

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 

Rex Stockham�

Veronica  Stupi 

Kathy Taylor 

Remona Todo 

Jan Torma�

Katina Fullen Trimmer 

Xander Whirlow 

Barbara Williams 

Loretta Williams 

Steve Young 

Bernard Zascavage 

Brenda Zascavage 

Helen Zirille�
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Msgr. Jerry & the people of Holy Family 

wish to congratulate the newly Baptized,         

Elizabeth Grace Hassan,  

daughter of Ramsey & Mary Hassan; 

and  

Leena Marialina Bucher,  

daughter of Greg & Nicole Bucher. 

 

Msgr. Jerry & the people of                 

Holy Family wish to extend their 

condolences to the family & friends ����

Florence ’Flo’ Davison, 

wife of Richard Davison.                                                                               

May Her Soul Rest In The 

Sacred Heart Of Jesus. 
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that through the love of God we are now the children of God; what we shall become is not yet revealed.  In the 

:�������9��������������
������		��������������	��������	�����������	�����������!�(Catholic Faith-Prayers of the Faithful 

2021) 
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"�� Every few days I try my jeans on just to make sure they fit; Pajamas will                                                    ��������������������
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Christopher Matthew Hatcher Crystal A. Hatcher 

Lisa Lynette Haynes   Karrie Dawn Sharpe 

Darin Curtis Stambaugh, II  Rebekah Faith Stambaugh 

  Jonathan “Todd” King 
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Saturday: Easter Weekday; St. Fidelis of 
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Friday: Easter Weekday; St. George, 

Martyr; St. Adalbert, Bishop, Martyr�
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Saint Adalbert, Bishop and Martyr: Patron Saint of the 

Czech Republic & Poland.  In the frozen North, a 

courageous bishop is cut down by rude pagans. 
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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

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

 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

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

OFFERING OUR APOLLO 360 
DISINFECTANT SERVICES

Ramsey Hassan - Sales Representative
412.668.8007 • rhassan@mediconnectins.com

www.mediconnectins.com

MEDICARE Plans - Individual/Family Plans
Life Insurance - Retirement Planning

Pam Bauman, Realtor
740.249.7435

Pam7435@gmail.com

91 Maplewood Ave • Wintersville, OH 43953

740.264.7944

(740) 283-3641 
www.BracesByChoi.com

Call Today for Free Examination

2203 Sunset Blvd • Stuebenville, OH

CHOI ORTHODONTICS

Plaster & Drywall Repairs

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

Insured/Free Est.
740-632-7081 • 304-670-0026

 Thomas Matanzo,
 D.D.S., Inc.

(740) 266-2626
220 Fernwood Rd.

Wintersville, OH 43953
New Patients Welcome

Cedar One Realty

READY TO MOVE?

OH REALTOR® PSA
jessconradov.com

740-632-7441

▶ 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

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


