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Today is the Fifth Sunday in Ordinary Time February 9, 2020  

OUR LADY OF REFUGE, Orchard Lake MI 
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Congratulations to our  

Confirmation Class of 2020 

 

 

 

Lucas Arrowood—St. Sebastian 

Ethan Bee—St Robert of Rheims 

Alison Berry—St. Maria Goretti 

Henry Bessolo—St. Gregory the Great 

Jack Costa—St. Philip Neri 

Jillian Degen— St. Joan of Arc 

Isabella Dimitroff—St. Catherine of Bologna 

Taylor Doughty—St. Maria Goretti 

Alexandra Hafley—St. Grace of Lerida 

Rachel Harris—St. Maria Goretti 

Julia Livedoti—St. Marie Amandine 

Carter Martin—St. Anthony of Padua 

Dolan McIsaac—St. Patrick 

Sage Nelson—St. Catherine of Sienna 

Dylan Perryman—St. Sabastian 

Hailey Pflaum—St. Emma of Lesum 

Madeline Skynar— St. Anne 

Owen Thieme—St. Sebastian 

Madeline Tinskey—St. Gianna Beretta Molla 

Trinity Ureste— St. Rose of Lima 
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ALTAR CARE TEAM 2:  Kimberly Redner, Ban Koza, Chris�ne Opie, Pat Pelkey, Janet Williams�

     Day/Date/Time             Readings      Mass Intention   Altar Servers                Presider/Lectors 
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QUILT MINISTRY 

February 20 10am-2pm 

Social Hall 

 

What to bring:  Sewing Machine, Extension 

Cord, Sewing Supplies 

We have an iron/ironing board set up.  All 

skill levels are welcomed and invited. 

 

We give our completed quilts to Sanctum 

House—a full recovery program for victims of 

human trafficking. 

 

If you have any questions or would like fur-

ther information, contact/text Jane Cwiek  

248-892-4219.   

 

 

 

 

SATURDAY, FEBRUARY 15  

6pm 

SOCIAL HALL 

 

 

 

Rated PG�
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Hearing Assistance Aids 
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Organ Dedication and  

Inaugural Recital 

 

Sunday, February 23 

4:00pm 

 

Admission is Free 

 

Our Lady of Refuge Parish will dedicate 

their new organ built in 2019 by the Noack 

Organ Company, Georgetown, MA (Opus 

163) with a recital by Dr. Kola Owolabi, 

Associate Professor of Organ, University of 

Michigan, and participation by Cecilia 

Kowara, soprano.   

The Best News Ever! 

Encountering the Living 

God 

In the Kerygma 
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Inspired by Archbishop Allen 

Vigneron’s Pastoral Letter, Un-

leash the Gospel� 

Unleash the Gospel 

Living and Sharing the Good News 

Fifth Sunday in ordinary Time 

 

You are the salt of the earth.  You are 

the light of the world.  Just so, your 

light must shine before others, that 

they may see your good deeds and 

glorify your heavenly Father.  

(Matthew 5:13, 16) 

 

As Evangelizers, we are the “salt” represent-

ing the seasoning and preserving of the Gos-

pel message of salvation in a world that has 

fallen prey to the decay of sin.  Our faith and 

good works are the “light”, bringing God’s 

mercy and hopefulness to a world darkened 

by despair and ignorance of God’s saving sac-

rifice of love on the cross.  God will provide 

you with all you need to carry out this vital 

mission.  Just ask, listen, and act. 

 

Pray.  Encounter.  Grow.  Witness. 
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ONLINE GIVING 
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Why Be Registered? 
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DIRECTORY  

OUR LADY OF REFUGE 

3725 Erie Drive, Orchard Lake MI 48324 

Parish Office hours M-Th 8:45am– 5:15pm 

Friday 9am—4pm 

 

Parish Office  ..................... 248-682-0920 

Fax  ..................................... 248-682-3794 

Web Site: ......................... www.olorcc.org 

email:  .................... secretary@olorcc.org 

Find us on Facebook 

 

PASTOR  ........... Msgr. Gerald A. McEnhill 

 

WEEKEND MASS SCHEDULE 

Saturday Evening    ....................... 5:00pm 

Sunday  8:00am, 9:30am, 11:30am 

 

DAILY MASS SCHEDULE 

Weekdays ...................................... 8:00am 

Except Wednesday on School Days at  8:15am 

HOLY DAYS 8:15 a.m. during school, otherwise 

8:00am, 5:00pm & 7:00pm 

HOLIDAYS 9:00am 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Saturday  ........................... 3:30 - 4:30 pm 

 

BAPTISMS  ................... (By appointment)  

2nd Sunday of the Month ..................... 1:00pm 

(subject to change)  

MARRIAGES Six Months Notice By Appointment 

 

PARISH REGISTRATION 

Meet with Monsignor McEnhill after Mass  

 

PARISH STAFF 

Lisa Marie Blanek, Worship 

248-418-7212 

 

Christopher Borowicz, Liturgical Music 

248-915-8612 

 

Paula Dawson, Christian Service 

248-682-4099 

 

Bonnie Degen, Director Rel. Ed. 

248-418-7242 or 248-682-6381 

 

Lauryn Coules, Youth Ministry 

248-418-7244 

 

Dennis Haas, Business Manager 

248-682-0920 ext. 1111 

 

Carol Bishop, Parish Secretary 

248-682-0920 ext. 1100 

 

SCHOOL........................... (248) 682-3422 

Dennis Rapal, Principal 

Debbie Richards, School Secretary 

 

PARISH COUNCIL 

Anita McCabe .... Chairperson,Parish Rep. 

Amy Bachulis, ....... Vice-Chair,Parish Rep. 

Sukiwi Gunawan ..................... Parish Rep. 

Lenore Vansant ...................... Parish Rep. 

Tadd Klimmek ......................... Parish Rep. 

Leslie Demyan . Parish Rep./Worship Rep. 

Bronia Maiorano...   Christian Service Rep. 

Linda Godell .................. Stewardship Rep. 

Jan Mittelsteadt      ...........  Education Rep. 

Victoria Brender ....................... Youth Rep. 

Michael Blanek.................... Vicariate Rep. 

Msgr. Gerald McEnhill..................... Pastor 

 

Editor - Carol Bishop .................. 682-0920 

Copy Deadline ............. Tuesdays 12:00 noon 

rev 10/7/2019                       Printed with soy ink 
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palm of your hand; comfort them and 
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EARLY BIRD CAFÉ
3415 Orchard Lake Rd.

Keego Harbor
(248) 682-3918

 Chris Dimitriou
 Owner
 M-Sat. 7am-3pm
 Sunday 8am-3pm

 SIMPSON-MODETZ
 FUNERAL HOME

5630 Pontiac Lake Rd. • Waterford, MI
(248) 674-4181

“One of the largest and finest family owned 
funeral homes in Oakland County”

REID GLASS
248-353-5770

joel@reidglass.com
Complete Glass Service
For the Home and Office

22223 TELEGRAPH • SOUTHFIELD

GINO’S RESTAURANT
SANTIA’S BANQUET CENTER
 Italian & American Food
 Cass Lake Rd. in
 Keego Harbor

 Parish Member
 248-682-6540

The Center for Transforming 
Health

Dr. Patricia Schmidt, DO
2111 Cass Lake Road Suite 101

Keego Harbor, MI 48320
Ph# 248-481-7287
Fax# 248-562-3136

 4-D-5-4  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0031

Heating & Cooling, Inc.
A Full Service &

Installation Company
Serving the Parish for over 60 Years

AMERICAN STANDARD
TEMPSTAR & AMANA PRODUCTS

 You’ve used the rest…
 Now try the BEST!

Call Today! 248-682-1210
www.zilkaheatingcooling.com

2595 Orchard Lake Rd., Sylvan Lake

ZILKA

Mention This Ad and Receive $10
Off Your Next Service Visit

SENIOR
SAVINGS

McCabe Funeral Home
One Name...One Family...Over 125 Years

www.McCabeFuneralHome.com

 FARMINGTON HILLS CANTON
 31950 W. Twelve Mile Rd. 851 North Canton Center Rd.
 (248) 553-0120 (734) 981-4530

D & L TREE SERVICE
~ Over 21 Years Experience ~Fully Insured

Free estimates

WE TRY TO BEAT ANY PRICE
REMOVAL & TRIMMING • STUMP GRINDING

ROOT FEEDING • TOPPING • SHRUB REMOVAL

 248-685-0832
                                       10% Senior Discount

Barrett  
Home Services 

Custom Painting 
Handyman Repairs 

Restoration & Remodel 
Insured & Free Estimates

248-207-9725 
barretthomeservices@gmail.com

ON

RIDE ON TIME TRANSPORTATION SERVICES

Airport • Sporting Events • Concerts

For Pricing & Appointments

Call / Text  313.770.6664

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
 24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

248-213-9248

LET US PLACE YOUR AD HERE.

LAMPHERE’S
TREE SERVICE
Complete Tree & Stump Removal

24 Hr. Emergency Service
Trimming • Fully Ins.

LARRY LAMPHERE   Member St. Perpetua

248-673-8536
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www.AJDesmond.com

2600 Crooks Road
(Between Maple & Big Beaver)

248-362-2500

Price Chapel
3725 Rochester Rd.

(Between Wattles and Big Beaver)

248-689-0700
Vasu, Rodgers & Connell Chapel
32515 Woodward (4 Blocks S. of 14 mile)

248-549-0500

Keego Harbor Dairy Queen®

Treat Yourself Today!

F. PATRICK DEVINE
Attorney at Law

PROBATE • WILLS • TRUSTS
• MEDICAL DIRECTIVES

 Oakland Wayne 
 (248)499-9431 (734)261-4944

Parish Member

RICK
BARTUS
Parish Member

Town & Country 
Connecting People with Homes

248-909-4848 
bartus@comcast.net

 SPENCER
 ROOFING

1748 Traditional Dr, Ste B. 
Walled Lake, MI

248-926-5800

 Create Your
 P E R S O N A L I Z E D

 Planning Guide.
 Pre-Planning gives you

 peace of mind.

 Helping you  
 organize your  

 life & legacy 

 Affordable
 Funerals that fit in your budget

2904 Orchard Lake Rd., Keego Harbor, MI
M: 248.682.0200 | C: 248.821.5119

stacie.zotkovich@dignitymemorial.com

Stacie Zotkovich
Director of Business Development

 The Celebration  of a
 Lifetime Begins Here!

construction
company

Phillip Mansour
President | parishioner

6775 Daly Rd, Suite 101, West Bloomfield, MI
248.538.9910 | Fax 248.538.9912

Phillip@dkidemolition.com

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


