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December; the Treasurer's Report for 11/12; 18/19; 

CHRISTmas; 25/26 & January 1/2 ��		�����������
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OFFERING SPIRITUAL DIRECTION 

(Ignation Prayer) 

 

Certified: Joyce Miletic 264-9477  

(+ the 19th Annotation) 

Mary Madden 282-3004  

(+ the 19th Annotation in Small Groups) 

 

In Formation: Deacon Ed Kovach 282-1402 
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THE DAY AFTER CHRISTMAS 

 

The Pastor was looking over the Crèche the day after 

Christmas, when suddenly he noticed that The Baby 

Jesus was missing.  

 

Being rather concerned, the pastor called his staff to 

meet in the church and look for The missing Jesus.  

He had someone search through every inch of the 

manger; another frantically looking in the corners and 

behind the organ, up in the choir loft; while two others 

were lifting up and down all the kneelers and checking 

every pew. 

 

After a long search without any success, the pastor 

brought his staff together and suggested that they go 

outside for some fresh air and to clear their heads. 

 

Once they were all outside, as they were taking a nice 

deep breathe & feeling the warmth of the sunshine 

upon their faces; in the distance they began to hear a 

small rumbling sound coming from down the street.  

As they focused their attention towards the rumbling, 

they noticed a young boy pulling behind him a 

beautiful brand new red wagon.  As he came closer to 

the group, much to their surprise, they saw Baby Jesus 

inside his wagon. 

 

As the boy was coming closer to the church, the pastor 

and his staff walked down the pathway to meet him. 

 

The Pastor recognizing that the Baby Jesus in the 

young boy’s wagon is the same Jesus from the 

churches crèche, the pastor spoke to the boy very 

softly and said, “Hello there young man, where did 

you get that beautiful Baby Jesus?”  The young boy 

replied very honestly, “I got him from your  

church.”  The pastor they asked, “Why did  

you take our Baby Jesus from the crèche?”   

With a huge smile  

on the boy’s face  

he said, “I prayed to  

The Lord Jesus &  

asked Him for a  

wagon for  

Christmas.  I told  

Jesus that if He gave me a wagon, He would be The 

First One I would give a ride.” 

  

(May this story give Peace & Comfort to all of those who  

have had a Missing Jesus in their lives)�
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tree.  So un�l then, thank you again for all of your support 
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A New Year’s Prayer 

Lord, You make all things new, You bring 

hope alive in our hearts, and cause our Spirits  

to be born again.  Thank You for this New 

Year, for all the potential it holds.  Come and 

kindle in us a mighty flame, so that in our time, 

many will see the wonders of God and live 

forever to praise Your Glorious Name. Amen.  
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 3-D-4-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0892

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

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

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

Heidi Stetson
Check our facebook for updates!
facebook.com/desperadodogs/

Mobile Food Cart Mobile Food Cart 
& Catering& Catering

740-219-9065

A-1 A-1 Exterminating Exterminating 
Co. Co. of Ohio Inc.of Ohio Inc.

THE BUG MANTHE BUG MAN
740-282-8127740-282-8127

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

Better Movement 
Therapy LLC

Alleviate Pain - Restore Function - Live to the Fullest

Michael Feeley
OTR/L

740-538-0186
2700 Sunset Blvd., Ste. 10, Steubenville


