
�

��



Twelfth Sunday In Ordinary Time                                                    June 19 & 20, 2021 
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The Tower Lights 

are being lit in the 

 Month of June  

in Memory of 

Sheila Zimmerer�
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We go through many storms in life, some dangerous and some 

terrifying.  It is even more scary to know that we’re not in control 

of what happens.  But God is in control and Jesus is there to 

reassure us and to calm the storm raging within us.�
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Twelfth Sunday In Ordinary Time                                                    June 19 & 20, 2021 

�

HAPPY FATHER’S DAY to all the men of the parish!  �

May our Lord bless you in a special way 

today and help you to be a model of 

courage, sacrifice, strength and love to your 

family.  Saint Joseph, foster father of Jesus 

— and Patron Saint of Fathers — lived his 

life extolling the virtues of fatherhood.  As 

we read about St. Joseph in the Gospels, we 

see how he cared for and loved his family, 

worked hard to support them and lived a life of faith and sacrifice. 

We pray that dads who know how to give help will have the 

courage to ask help from a loving Father who sent his Son to show 

us His great love, and to help fathers on earth lead their children 

to heaven. �

Glorious Saint Joseph, spouse of the immaculate Virgin, obtain 

for me a pure, humble, charitable mind, and perfect resignation 

to the divine Will.  Be my guide, my father, and my model 

through life that I may merit to die as you did in the arms of 

Jesus and Mary.  Amen. �

We remember in our prayer those dads who have completed their 

work on earth.  May they rest in peace with the Father of us all, 

our loving God, who, in the love of husband and wife, gives us life 

and teaches us love. �

May all our Priests, fathers, stepfathers, grandfathers, uncles and 

godfathers be blessed all the days of their lives!� �

� � � � � Fr. Caroli Shao, A.J.�
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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

Contact Vic Preisel to 
place an ad today! 
vpreisel@4LPi.com 

or (800) 477-4574 x6317 

GuaranteedGuaranteed
Finishing Unlimited, Inc.

Bill, Marie & 
William Kozak

216-252-8200
www.gfuinc.com

Wholesalers of
Plumbing,Heating & 
Industrial Supplies

216-941-6800
800-537-1234

www.lakesidesupply.com

Bill & liz Adler

5301 Grant Ave.
Cleveland, OH 44125

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

to your questions?
? ? ? ?

Need help or answers

216-272-5817
 You have choices!

 Franklin Plaza Franklin Plaza
 3600 Franklin Blvd 3600 Franklin Blvd
 Cleveland Cleveland

Skilled Nursing
Long Term Care • Hospice

Celebrating Life Daily

216-651-1600216-651-1600

Vince Valentino

9410 Madison Ave.
216-961-5550


