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MAY 5, 2021-FIFTH SUNDAY OF EASTER   

CHRIST THE REDEEMER 
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DO YOU KNOW SOMEONE  

GOING THROUGH A DIFFICULT 

TIME? 
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TO WHOM DO WE TITHE?  

SACRAMENTS CELEBRATED 

AT CHRIST THE REDEEMER 
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Calling For A Few Good Hearts 
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A MISSION TO GIVE  
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LANSING UPDATE 

U.S. CATHOLIC BISHOPS’ CONFERENCE COMMENTS 

ON THE VERDICT IN CHAUVIN TRIAL   
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REFLECTION FROM LISA ANDRIDGE,  OFFICE OF FAMILY MINISTRY 
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CLEAN UP WALDON ROAD BETWEEN BALDWIN AND JOSLYN 

SATURDAY, MAY 15, 10:00AM – NOON 
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OPERATION  

COOKIE DROP   
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NEED HELP GETTING FRUITS 

AND VEGETABLES? 
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COVID 19 VACCCINE  
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VACCINE TRANSPORTATION 

INFORMATION FOR HOME-
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COVID-19 COMMUNITY VACCINE CLINIC 
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COVID-19 TESTING   
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ONLINE GIVING  
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Set up bill pay, through your local bank.   

USPS, regular mail 

SACRIFICAL GIVING  

MASS INTENTIONS  

READINGS FOR THE WEEK OF  

May 2 

Fifth Sunday of Easter   Reading1; ����� <N-=:;3���

Responsorial Psalm; --N-=:-L��-9��;.��;3:;-���"��:

pel;  �	�3?N3:9��

Monday   Reading 1; 3� ���3?N3:9�� �#����	�������

Psalm; 3<N-:;��8:?,  Gospel; �	�38N=:38��

Tuesday  Reading 1; �����38N3<:-9�� �#����	�������

Psalm; 38?N3.:33�� 3-:3;���� -3, Gospel; �	� 38N-L:

;3���

Wednesday Reading 1;  �����3?N3:=���#����	�������

Psalm; 3--N3:-��;:8����8�
:?,  Gospel; �	�3?N3:9��

Thursday  Reading 1; ����� 3?NL:-3�� #����	�������

Psalm; <=N3:-���-�:;��3., Gospel; �	�3?N<:33��

Friday  Reading 1; ����� 3?N--:;3�� � #����	�������

Psalm; ?LN9:<��3.��	
�3-, Gospel; �	�3?N3-:3L��

Saturday  Reading 1; ����� 3=N3:3.�� � #����	�������

Psalm; 3..N3�:-��;��?, Gospel; �	�3?N39:-3��
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The following is the entire prayer list of Christ the Redeemer 

Catholic Church. If you would like someone added to the 

prayer list please call the parish office. 
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STAFF DIRECTORY 
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SACRAMENT OF SACRAMENT OF SACRAMENT OF SACRAMENT OF 
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CHRIST THE REDEEMER CATHOLIC CHURCH   
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FOR THE DECEASED 



Pine View Manor 2888 Baldwin Rd.
Orion Manor 1814 S. Lapeer Rd.

Silverbell Manor 1241 E. Silverbell Rd.

Waterford, Michigan
248-673-1720

Short Term Rehab • Independent Living
Assisted Living • Memory Care

Long Term Care

Coney Specials Breakfast Specials
248-391-1445 • www.thebaldwincafe.com

RECEIVE 10% OFF TOTAL 
FOR BILLS OVER $10

Assisted Living 
in Lake Orion

248-814-6714
www.oaklandcommunityalternatives.com

The Most Trusted Care In Sight
CARL F. CLAVENNA, M.D.

GREGORY B. FITZGERALD, M.D.
PARISHIONER

FAMILY FRIENDLY OPHTHALMOLOGISTS
600 S. Adams, Birmingham

 248-646-3733 www.cvi2020.com

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0237

METROPOLITAN TREE INC.METROPOLITAN TREE INC.
Discount Tree & Stump Removal

Tree Removal • Tree Trimming • Land Clearing
   Heavy Brush Mowing • Stump Removal

Firewood • Wood Chips • Mulch
 free estimates 50+ yrs exp.
248-627-6316 • 800-753-1633

metropolitantree@gmail.com
 A+ Rating with the BBB  10% Senior Discount

CLAVENNACLAVENNA INSTITUTEINSTITUTE

phone  248.693.0500
fax  248.693.0503
cell phone  248.521.7058

1776 D W. Clarkston Road, Lake Orion, MI 48362
Kenneth J. Matheis Sr, President • kensr@completeco.com 

Complete Filtration • Complete Metal Finishing • Complete Controls 

 We’re honored 
 to serve this
 community 
 for 30 years.
 CALL ME TODAY.
Don Sherman Ins Ag Fin Svs Inc
Don Sherman, President
106 S Washington • Oxford, MI 48371
Bus: 248-628-3110

State Farm, Home Office, Bloomington, IL

Oxford
NorthOaklandDentalGroup.com

248-628-9557

PHYSICAL THERAPY
REDUCE PAIN & IMPROVE
YOUR QUALITY OF LIFE!

PHIL KRAUSE, PT, OCS
DAN CADY, PT, MPT, OCS
M-F: 6am-8pm • Sat: 8am-noon
3009 Baldwin Rd • Lake Orion

Call for your FREE Pain Assessment

(248) 393-7707(248) 393-7707
www.HQPT.com

www.rochesterhillsrealestate.com
rochesterhillsrealestate@gmail.com

P: 248-270-0179
F: 248-955-3262

929 W. University Dr., Ste. 101,
Rochester, MI 48301

Home of the 2% Listing Fee!

  EMERGENCY SERVICE / 7 DAYS A WEEK 810-664-8865

Your Service 
Specialists Since 1978FREE INSTALLATION 

ESTIMATES!
1575 Imlay City Rd., Lapeer

www.kapalaheating.com

LET US 
PLACE 
YOUR 

AD 
HERE.



248-391-3400
1019 S. Baldwin in Lake Orion

www.jetspizza.com

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0237

THIS SPACE IS

 Kristine Lambrecht
 ABR, SRES, Parish Member
 www.KristineL.com
 Top 1% in Nation

President’s Council of Excellence

31 S. Main 
Clarkston 48346

Buy * Sell * Lease - 24/7!
248•709•6633

Ask about CTR donation or credit

3800 LAPEER RD. LAKE ORION

393-2222

Thomas G. Griffin             Gregory T. Griffin

Sparks - Griffin
F U N E R A L  H O M E

“Thoughtful Service”
Serving the families of Lake Orion

& Oxford for over 41 years
Downtown Lake Orion

(248) 693-8336

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
 24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

248-213-9248

Shivajee Nallamothu DO FAOAO
Orthopedic SurgeryOrthopedic Surgery

Board CertifiedBoard Certified

248-620-2325 248-620-2325 

www.facebook.com/silverfoxbarbershop

WALK-INS
ONLY

3051 S. Baldwin
Lake Orion, MI

48359
248-499-8178

Tues-Fri 9 to 7 • Sat 8 to 2

(248)
693-8600

Donald J. Chadwick, CPA
Individual and Business Tax,

& Accounting Solutions
344 S Broadway Street
Lake Orion, MI 48362

www.chadwickgroupcpa.com

Davis Home Improvement, Inc.
Licensed and Insured Builder             Quality and Excellence Since 1997

To see some of our work and
learn more about our company,

see us on facebook 
Robin W. Davis
(248) 391-6644 Office
(248) 935-9969 Mobile

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 

LEWIS E. WINT & SON
FUNERAL HOME

5929 SOUTH MAIN ST. • CLARKSTON

248-625-5231
www.wintfuneralhome.com

Licensed Funeral Directors
Bill Wint | Andrew Wint | Tim Currier

Jenni McGee-Simsack, Mgr. | Craig Jones

401K Rollovers
College 529 Plans

Gregg Dolinski, Registered Representative 
248-371-0300 • www.financialbenefitsgroupinc.com

Retiring soon? Call for a no cost consultation.
Securities offered through Purshe Kaplan Sterling Investments, Member FINRA/SIPC. Headquartered at 80 State Street, 
Albany, NY 12207. Purshe Kaplan Sterling Investments and Financial Benefits Group are not affiliated companies.


