
November  28, 2021  First Sunday of Advent   

OLIVE WOOD CARVINGS  

FROM THE BETHLEHEM 

CHRISTIAN FAMILIES  
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OPERATION COOKIE DROP   
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Set up bill pay, through your local bank.   

USPS, regular mail 

SACRIFICAL GIVING  

MASS INTENTIONS  

READINGS FOR THE WEEK OF  

November 29 
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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. 

2	����%������

@	
�	��*�����!��

��!�*��	���

�	�	����	�����

%����	��

0��	�����

5���	�@���	��

4����� �	�����

D�	�)���	�����

6������D�	8�

%�������	���

 ���
�����	��

 ����	������	�#

���������

%����5���

5�����!��

D	��)������

 	��%��������

0���

4�����4���

2����

2���H����

%���������	��

 �� ��1������

������%����

��!�)��	���

 ��%��1	���

 ���2����	��	��

2���%���	�

�����4�	����

4	���D�1������

 ������4����

��!��		
��!�

������5�!��

������

D����������

2���5��	�

%����	��5�!��

0��	�.�

�J������

 ����4�
	�

5	�����
�!�	�

�����%���	��

�	����@����

%��������	���

.�������

�����*���	�����

D�	�5	�<��

 ��	�5�����

0�������	��

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

4���������

 ��	�4�����

2���������!!��

A���	�����������

0�����
�'���	���

������	�����

���������

FOR OUR PARISHIONERSFOR OUR PARISHIONERSFOR OUR PARISHIONERSFOR OUR PARISHIONERS    

����������		�

���	
����.�2�	���


��������	���

�����	������������������		
��!��

��	����	����������

����������

���	
����2	����%������

���		�������

���������	�D�������

�����������

��#�#�������)���� 	!�	���

�����������

��#�#�������D���N��

%����	�*�����!����

��������������

������ ��	�N� ��	�%�����<�

� �������������


�����	�����%��	�N���	������������

��������	��

�����	����� ��%������

��		���� �	��

!���	������D	����0�!�����

��� ����!���

���
������ ����N� ��	�M�
	�

���		�"���	 ���

���������������!���

FOR LOVED ONESFOR LOVED ONESFOR LOVED ONESFOR LOVED ONES    
WHO ARE ILLWHO ARE ILLWHO ARE ILLWHO ARE ILL     

FOR THE MILITARY 
�����:///�*��.�*����;�����������

(���������	��	�����������	���	��	
�

���������������

STAFF DIRECTORY 

����������������������

����������	�
	��

���
������������������������


!��#��

������
$��
�

�
������

��	� �!���


!��#&�

�����
���$��
�

�
�������

�����	!��


!��##�

�
��
���$��
�

�
������

����"�#��#$	�


!��#(�


�	�����"$��
�

�
�������

��	���%��&���
�	�	����	����

)�
��
����)�����������


!��#*�

������
���������$��
�

�
������

'��������


!��#+�

������������$��
�

�
��������

� >��������	0	
		!	��5��	�������

>��0	
		!	��

>0	� �*D��

 

>��0	
		!	��

�

MASS SCHEDULEMASS SCHEDULEMASS SCHEDULEMASS SCHEDULE�
�����
���#�G+EE��!�

��
���#�9�N�::�!�

*		�
���%���	��

��	�
���=�!��N�B��
���9�!�

 

�

SACRAMENT OF SACRAMENT OF SACRAMENT OF SACRAMENT OF 
RECONCILIATIONRECONCILIATIONRECONCILIATIONRECONCILIATION�

$�!������
���������������!	��

�

SACRAMENT OF SACRAMENT OF SACRAMENT OF SACRAMENT OF     
THE SICKTHE SICKTHE SICKTHE SICK�

:���B��
��������	�!�����9�!�%�����

�

PARISH OFFICE HOURSPARISH OFFICE HOURSPARISH OFFICE HOURSPARISH OFFICE HOURS�
@�����

%�
���#������
���9�!�#�G�!�

B��
���9#����

CHRIST THE REDEEMER CATHOLIC CHURCH   

�+&&�,-�.�/�0�-.���-12��03�/��43��%�(�&�

�%��()*�*��*��.3�
35�2�635�!�04-73�/���%��()*�%&+%�����!-8���%��()*�(%*��



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

 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
DANIEL BANNINK, DPT

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

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

Your Service 
Specialists Since 1978FREE INSTALLATION 

ESTIMATES!
3511 Trade Center Way, Lapeer
www.kapalaheating.com

James P Vrabel
Financial Advisor
3647 S Baldwin Rd
Lake Orion, MI 48359
248-897-0142

Schedule a complimentary
portfolio review.

Trusted and Highly Respected
10 Years of Outstanding Service
located in rochester, michigan

THE MARCHESE LAW FIRM
• Divorce
• Child Custody
• Probate
• Estate Planning

Call 248-270-2709 for a FREE consultation
www.michigan-lawoffice.com

Anita Beaman
Realtor / Parishioner

Putting the heart in your home.
248-895-2327

www.bhhs.com/anita-beaman

EM: anitabeaman@bhhsmi.com

20 W. Washington St., Ste. 5C
Clarkston, MI 48346



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

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

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.

HANEY FARM BUREAU
INSURANCE

u life u business u health u home
u auto u lakefront u farm

Reference this ad, allow us to review your
insurance needs, and we will donate

$25 to Christ the Redeemer.

Contact Dom DiPasqua to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com or (800) 477-4574 x6637

 Nicholas
 Barnhart
AUTO • HOME • COMMERCIAL • MEDICARE

586-506-0340
nickbarnhartins@gmail.com
barnhartinsurance.com

 Ryan & KRistine
 LambRecht
 ABR, SRES, Parishioner
 LamFamRE.com

Residential Real Estate Specialists
Knowledge+Experience+Analytics = SUCCESS

31 S. Main 
Clarkston 48346

248•709•6633
Ask about CTR

donation or credit


