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Today the Church celebrates the Feast of the Holy Family of 

Jesus, Mary and Joseph.  This ordinary family is graced by the 

Birth of Christ which underlines the importance of family in the 

plan of God. What can the holy family teach us or other families?  

The Holy family gives us useful inspiration on how to live happily 

in our families.  True happiness is possible if families are rooted in 

God.  In this holy family, Jesus, Mary and Joseph lived in total 

obedience to God.  They fulfilled the demands of the Law of 

Moses for the Child Jesus.  The Child lovingly listened to His 

parents and grew in Wisdom and the favor of God was upon him.  

The Holy Family, like other families, experienced poverty, 

rejection, violence, and took refuge in Egypt, but the family 

members remained united to the end.  This blessed family should 

inspire us Christians to maintain unity in our families.  In the face 

of difficulties or misunderstandings, parents and children should 

work for reconciliation, justice and peace.  In society, we have 

broken families, many suffer from health issues and others lack 

basic materials for the members.  May the Holy Family intercede 

for all our Families to be Holy.       �
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Reflection�

God comes to us as a newborn baby.  In a way it is surprising for 

the all‐knowing and all‐powerful to appear weak and helpless.  In 

another way it makes perfect sense.  There is nothing greater 

than a baby to call forth all the love, tenderness, and devotion 

that we have.  This is what God’s presence asks of us.�
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 Your Best Choice
 for Quality

Breakfast • Lunch • Dinner • Open 24 Hours
11616 Detroit Road • 221-2575

CLEVELAND LUMBER 
COMPANY

Vince Valentino
9410 Madison Ave
216-961-5550

  Franklin PlazaFranklin Plaza
 3600 Franklin Blvd 3600 Franklin Blvd
 Cleveland Cleveland
 Skilled Nursing,
 Long Term Care, Hospice

Celebrating Life Daily
216-651-1600216-651-1600

ST. COLMAN & AFFILIATES
FEDERAL CREDIT UNION

TUE. & THUR.  9:30 a.m. to 2:30 p.m.
WED. & FRI.  9:30 a.m. - 6 p.m.    SAT.  9:30 a.m. - 12:00 NOON

6637 Lorain Ave. • 216-281-4570
24 HR Skippy Line 216-472-0828

Detroit Shoreway Community Development organization
gorDon Square arCaDe
6516 Detroit avenue, Suite 1 • ClevelanD, ohio 44105
216-961-4242 • www.DetroitShoreway.org

 Bill & liz Adler

 5301 Grant Ave.
 Cleveland, OH 44125

Wholesalers of Plumbing,
Heating & Industrial Supplies
216-941-6800 • 800-537-1234

www.lakesidesupply.com

 2-E-4-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-0882

Contact Vic Preisel to place an ad today! 
vpreisel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6317 

Find your loved
ones using the CCA App!

GuaranteedGuaranteed
Finishing Unlimited, Inc.
Bill, Marie & William Kozak

216-252-8200 • www.gfuinc.com

 Vivian Reynolds
 Independent Agent
• Life insurance plans
• Health insurance plans
• Hospital indemnity plans
• Vision & Dental Insurance plans

216-272-5817
You have choices! 

to your questions?
? ? ? ?

Need help or answers


