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Today is The Seventeenth Sunday in Ordinary Time   Sunday July 26 2020  

OUR LADY OF REFUGE, Orchard Lake MI 
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     Day/Date/Time                    Readings      Mass  Intention            Presider/Lector 
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Attention – Change in Direction From Pews for Communion 

 

The need to maintain the 6 foot social distance requires us to create one way aisles. You will no-

tice colored tape on the carpet as you enter the Church. Green indicates the direction toward 

the altar to receive Communion. We can only serve two sections at a time. The two center sec-

tions are served first and will return to their pew flowing up the center aisle (orange tape). 

Then the Extraordinary Minister will move to the side tables to serve the side sections where 

they will now come forward on the green tape and after receiving Jesus return to their pew by 

following the outside aisles (pink tape). We will be exiting at the end of Mass from back to front 

again respecting the 6 foot distances. Thank you for your patience and care for each other’s safe-

ty. 
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3rd. Banns of Marriage 

Michael O’Connor 

 

Ashley Cyrus  
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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 

Why Be Registered? 
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Natural Family Planning (NFP) Family Picnic 

 

In light of current events and the continued rise in COVID-19 

across the state, we have decided to cancel the NFP Family Picnic 

scheduled for Sunday, July 26.   
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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 MASSES  

Saturday 5:00pm 

Sunday 8:00am & 11:30am 

 

 

DAILY MASS SCHEDULE  

8:00am Mon, Tues, Wed, Fri. 

 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

3:30-4:30pm 

 

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

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

(subject to change)  

MARRIAGES Six Months Notice By Appointment 

 

PARISH REGISTRATION  

Contact Monsignor McEnhill  (248) 682-0920 

 

PARISH STAFF 

Lisa Marie Blanek, Worship 

248-418-7212 

 

Christopher Borowicz, Liturgical Music 

248-915-8612 

 

Christian Service 

248-682-4099 

 

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 6/29/2020                       Printed with soy ink 
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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

 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

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
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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

construction
company

Phillip Mansour
President | parishioner

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

Phillip@dkidemolition.com

Serving the West Bloomfield
community since 1950.

2904 Orchard Lake Rd • Keego Harbor 48320
(at Cass Lake)

Tim Summerford • Gabriele Ducharme
Kevin Drummelsmith • Erica Simmer

248-682-0200
familyfuneralcarekeego.com


