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The Tower Lights 

are being lit in the 

 Month of January 

in Memory of 
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Sometimes I wish we could all be like John the Baptist: fearless, 

humble, passionate, and totally dedicated to the ministry to 

which he was called.  Then we would truly change the world.�
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Bill, Marie & 
William Kozak
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216-941-6800
800-537-1234
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 Vivian Reynolds
 Independent Agent
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• Vision & Dental 
 Insurance plans

to your questions?
? ? ? ?

Need help or answers

216-272-5817
 You have choices!

Vince Valentino

9410 Madison Ave.
216-961-5550


