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Today is Easter Sunday of the Resurrection of the Lord April 12, 2020  

OUR LADY OF REFUGE, Orchard Lake MI 

A Happy and Healthy Easter 

To You 

 

My Easter greeting to you is to share 

with you a homily Pope Francis gave 

recently based on chapter 4 of the 

Gospel of St. Mark.  It is profound.  

It offers us much encouragement and 

reassures us.  It contains the mes-

sage and the hope of Easter.  It is 

lengthy but you MUST read this.  

There is so much to reflect upon in it 

that I suggest you read it two or 

three times.  Make this your Easter 

reading.  It starts with the passage 

from St. Mark followed by the homily 

of Pope Francis.  Enjoy it and be 

comforted by it.  Happy Easter! 

Msgr. Gerald A. McEnhill 

 

On that day, as evening drew on, he 

said to them, “Let us cross to the 

other side.”  Leaving the crowd, 

they took him with them in the boat 

just as he was.  And other boats 

were with him.  A violent squall 

came up and waves were breaking 

over the boat, so that it was already 

filling up.  Jesus was in the stern, 

asleep on a cushion.  They woke 

him and said to him, “Teacher, do 

you not care that we are perishing?”  

He woke up, rebuked the wind, and 

said to the sea, “Quiet!  Be still!” 

The wind ceased and there was 

great calm.  Then he asked them, 

“Why are you terrified?  Do you not 

yet have faith?”  They were filled 

with great awe and said to one an-

other,  “Who then is this whom even 

wind and sea obey?” (Mark 4:35-41) 

 

Homily of Pope Francis on page 3 
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PRAY FOR SEMINARIANS 

These men have answered Jesus’ invitation to “Come Follow Me.”  Please take a Seminarian’s prayer card (located in the Narthex) and pray for him 

so that he may continue in his journey toward priesthood.  “They abandoned their nets and followed him.” Mark 1:18 

��������	�
���

Soul of Christ, sanctify me; Body of Christ, save me;�

Blood of Christ, inebriate me; Water from the side of Christ, wash me;�

Passion of Christ, strengthen me; O good Jesus, hear me;�

Within your wounds hide me; Separated from you, let me never be;�

From the evil one protect me; At the hour of my death, call me;�

And close to you bid me; That with your saints, I may be, praising you forever and ever. Amen. 

COVID19 UPDATE 

As a result of the State of Michigan Stay in Place directive our campus is 

closed.  This is in effect until 11:59pm April 30. 
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been evening.  Thick darkness has gathered over our squares, our streets and our cities; it has taken over our lives, 

filling everything with a deafening silence and a distressing void, that stops everything as it passes by; we feel it in the 
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do?  In spite of the tempest, He sleeps on soundly, trusting in the Father; this is the only time in the Gospels we see 
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not stopped believing in Him; in fact, they called on Him.  But we see how they call on him:  “Teacher, do you not care 
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our prepackaged ideas and forgetfulness of what nourishes our people’s souls; all those attempts that anaesthetize us 
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sufficient; by ourselves we flounder; we need the Lord, like ancient navigators needed the stars.  Let us invite Jesus into 
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Celebrating the Triduum at Home 

 

Holy Thursday – Mass of the Lord’s Supper 

We can view the Mass of the Lord’s Supper on our technology but we cannot attend our Mass so let’s use our imagi-

nations. Imagine Monsignor McEnhill receiving the Holy Oils that were blessed at the Blessed Sacrament Cathe-

dral by Archbishop Vigneron.  

 

Now we will hear the scriptures read in celebration of the Lord’s Supper, this Meal that Jesus never wants us to 

skip. May we remember this hunger that we have today for the rest of our lives and choose to be present in the fu-

ture whenever possible!  

 

The washing of the feet will not be celebrated in our church this night but what if we wash the feet of our family? If 

you are not alone perhaps you could reenact this loving service. Jesus desires us to serve each other and to love un-

conditionally.  

 

We would then process into our garden of Gethsemane and pray with Jesus. Set up your own garden in your home 

and know that Jesus is present there and pray with Him. Jesus, I trust in You! Jesus, I believe in You, help my 

unbelief! Jesus, I love You! 

 

Good Friday – Celebration of the Passion of the Lord 

Again, don’t miss this celebration but use your technology to view and experience our Lord’s Passion! He died for 

all of us! We cannot process together to venerate the cross but we have crosses in our home – kiss the cross!! Feel 

that unconditional passionate love Jesus had, has and will have for us!!  

 

Holy Saturday – The Easter Vigil 

Please pray for all the Elect and Candidates that will not be received into the church on this holiest of nights this 

year! Pray for their continued perseverance until they can be received – and they will be!! Easter is the season of 50 

days! Don’t miss watching this Vigil – tune into the Lucernarium – blessing of the fire, the singing of the Exsultet, 

the scriptures, psalms, Gospel and the return of the Gloria! We have an awesome God deserving of our absolute 

faith and worship!! Praise Him!! Alleluia!!  
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Unleash the Gospel  Living and Sharing the Good News 
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Take Note:  On-line resources for your use 

Archdiocese of Detroit Mass Live Streamed at scheduled times:  https://www.aod/livemasses 

 

Daily Readings and Masses on EWTN: 

https://www.ewtn.com/catholicism/daily-readings 

 

Daily Masses that will start streaming when requested: 

http://www.catholictv.org/masses/catholictv-mass. 
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Please provide your Name and Phone number if you are interested in helping this year.  I can 

be contacted at 248-363-8797, I will contact you with specific data.  Ray Bednark 
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OUR PARISH STEWARDSHIP 
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Why Be Registered? 
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DIRECTORY  

OUR LADY OF REFUGE PARISH 

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 Mass Postponed 

Sunday  Masses Postponed 

 

DAILY MASS SCHEDULE 

Weekdays  Postponed 

 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Reconciliation by appointment 

 

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  

 

 

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 3/31/2020                       Printed with soy ink 
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Flowers 

For The Altar  

♥ In memory of David Bar-

rood, Sr. requested by Karen 

and Claude Semaan & Family 

♥ In memory of Emil and 

Melanie Semaan, Melina 

Madi & Phillip Barrood 

requested by Karen and 

Claude Semaan & Family 



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

 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

The Center for Transforming 
Health

Dr. Patricia Schmidt, DO

Ph# 248-481-7287
Fax# 248-562-3136

Email: cth2111@gmail.com



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

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

construction
company

Phillip Mansour
President | parishioner

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

Phillip@dkidemolition.com

 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!


