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Christ the Redeemer Catholic Church 

RANDOM THOUGHTS 

DIFERENTES PENSAMIENTOS  

from Fr Bill Promesso 

��������	
�����		��������	����	

������� ��������	
�������������
�	���
�	����������	�����������	����������

�����	� ����������� �����������	
��� 
������ �	�������	�� �	������������

����� ��� ������������������������� �����	� ����� �������	� ���������	��

��	��� ����� ���� � ���	���� �
�����	� ��������	
� ����� ���	�� ���������

!����������!�	������������	����������������!�	���������	��������������"#$�

����� %�����&��� �� �����	'�� ����� �������	� ���� ��� ���� ������	
�� �����������

����� ��� ���� �	� �	� ���������� ����� ���������� ������ � (��� !������ ������

������� ��������� ��� ���	� ����
�� ������� �	� ���� ������� ��
������ �	��

�����	
����������	�����������(���������!������������������!��!����

���� ������ ���� ����� ��� ������!� ����� ��	�� ��� ���� )	��� 
���*� � +��	�

����
�� ���������	��� ���� ������������	�������� ����������� ��� ����	�	�����

�	����
�	��������������������!!�����	������������������'�������!����	�����

!�������������,�������������	'���	��
�������������	
����	�-�	������������

,��������!�.�
	���	� �		��	���� ���� ����
�	�/����	���� ���� ������������

�	���)0�����������-�������*���#���
������)������*�����	'�������������������

�	����%���������1������������0(-����������%��������2������������
�	����

���� ���� ���	�����	� ���� �� ������� ���	�����	� �	��� �� ������ ��	���������

�������	���!������3�� %���!�� �	��3�� %��	�0������-��������� �(	�� ����	���

�����
������!�	��������������	
����������������������	���0(-�����	���

��������������
�	����'���4�������������������������������	��
�����������

�����	������	���	�������	����������������������� ������'��������������

�������� 0�������� ������� ���	� ���� �������� �	��� �'�� �� !��������

�!��������	����	
�������
�5�0($�,$6��7�0,�#89�

,�����������'��������

0��:����

���

 

MUST READ INSIDE 

 

�� �����	�����;������	������

-������-��	���

�� "�������	��6�	����

�� :�����	
����-����

�� 3���7��������-�������

�� 6����!�����!�0�������	�

�� &������	������

�� ,�����0�������	��

�� �������"����	���-������

�� .���	�����(!!����	������

,�
����������



�

�

�

 

 

 

 

 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������������

��

�

�

��

SUNDAY, AUGUST 29,  11 AM 
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                                 Following Mass in the Grass 

    An afternoon full of fun, food and friendship!  

   Theme this year is “Happy Days” (50s & 60s) 
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LABOR DAY MASS 

SEPTEMBER 6, 9AM  

IN THE CHAPEL   
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All Pets  

Welcome! 

Sunday, September 26  

9TH ANNUAL ST. NICHOLAS PROJECT 

PARISH WIDE OUTREACH  

Thursday December 2, Friday, December 3  

and Saturday, December 4 
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TENDER LOVING COOKERS 

NEEDED!!! 
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BLOOD PRESSURE  
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COFFEE AND DONUT MINISTRY   
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COMMUNITY MEALS 
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OPERATION COOKIE DROP   
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SHARE YOUR FAITH WITH THE KIDDOS!  
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CHILDCARE PROVIDERS WANTED   
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Christ the Redeemer Catholic Church 

2700 Waldon Road 

Lake Orion, MI  48360 

Visit our website at ctredeemer.org, 

like us on Facebook; Christ the Redeemer Lake Orion, 

check us out on             or  

�

YOUR SACRIFICIAL OFFERING  
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REVIVING TAIZE PRAYER 

SUNDAY, OCTOBER 10  

5:00PM 
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