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Today is The Epiphany of the Lord                   Sunday January 3, 2021  

OUR LADY OF REFUGE, Orchard Lake MI 
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They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house they saw 

the child with Mary his mother.  They prostrated themselves and did him 

homage.  Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, 

frankincense, and myrrh.  Mt 2:10-11  
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Attention:  Our Lady of Refuge Parish and School  

weather related cancellations 

 

Please be advised if the school is closed due to weather conditions, the ENTIRE campus 

is closed.  (The only exception is the morning Mass).  This includes ALL school activi-

ties, sporting events, practices, open gym, etc. as well as any parish programs, meetings, 

prayer groups, etc. 

 

The safety of our school families and our parishioners is our utmost concern.   
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passion and affec�on is lacking, then your marriage needs help. Like our vehicles that need preventa�ve care, tune�����
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Trained Coaching Couples will give the support and prac�cal tools needed to help couples restore and realize the full-
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that are strictly confiden�al and provided at no cost.�
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marriagecoaching | familyministry@aod.org.  All inquiries are strictly confiden�al.�
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Whether you are wan�ng a marriage tune�up, feeling stalled, or experiencing a downward spiral, you need not se'le 

for anything less than the fullness that God intends for your marriage rela�onship. �
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PRAY FOR SEMINARIANS 

Arturo Medina—St. Francis D’Assisi-St. Hedwig 

Archdiocese of Detroit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 jour-

ney toward priesthood.  “They abandoned their nets and fol-

lowed him.” Mark 1:18 
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�ons as it has now been revealed to His holy apostles 

and prophets by the Spirit: that the Gen�les are co-
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offered Him gi�s of gold, frankincense, and myrrh.  

(Ma�hew 2:11)�

�

Epiphany means manifesta�on or revela�on.  Today’s 

feast of the Epiphany celebrates the manifesta�on of 

the incarnated Lord as baby Jesus to the Gen�les, as 
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In the passage from Ma�hew’s Gospel, the Magi 
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Him, praising Him, and bringing Him gi)s.  Their gi)s 
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of Jesus.  The myrrh, an ointment for anoin�ng kings 

and burial prepara�on, foreshadowed the death of 
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(Con�nued in next column)�
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self through Prayer, Scripture, Tradi�on, and the 

Sacraments?  We can put all our gi)s and talents at 
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and the new evangeliza�on ascend to God.  We can 

seek the gold of wisdom offered in medita�ng on 
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ers.  Reverencing the Tradi�ons of the Church and 

frequently par�cipa�ng in the Sacraments enables 
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sanc�fica�on for which we all strive.  By giving Jesus 

our lives, our gra�tude, our praise and adora�on, 
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the world, one person at a �me.   �
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Pray.   Encounter.   Grow.   Witness. 
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palm of your hand; comfort them and 
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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  

8:15am Mon, Tues, Wed, Fri. 

 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Saturday 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 

 

Michael Garnett, Liturgical Music 

248-418-7240 

 

Suzanne Barcewicz, Coordinator of Christian 

Service 

248-682-4099 

 

Denette Plant, Coordinator of 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 11/10/2020                       Printed with soy ink 
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 SIMPSON-MODETZSIMPSON-MODETZ
 FUNERAL HOME FUNERAL HOME

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

 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

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
 24 Hr. Emergency Service

$20 OFF ANY SERVICE

248-213-9248

LAMPHERE’S
TREE SERVICE
Complete Tree & Stump Removal

24 Hr. Emergency Service
Trimming • Fully Ins.

LARRY LAMPHERE   Member St. Perpetua

248-673-8536

EARLY BIRD CAFÉ
3415 Orchard Lake Rd.

Keego Harbor
(248) 682-3918

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

Financial Management under Chapter 7 or Chapter 13
• Chapter 7 - Easy Payment Plans

• Chapter 13 - $0 Down Attorney Fees

Tadd Klimmek, 
Active Parish 

Member

www.klimmeklawoffice.com   7479 Middlebelt Rd., Suite 2, West Bloomfield Hills, MI

Tadd Klimmek, Active Parish Member
248-804-5444 • E-mail: Tadd@KlimmekLawOffice.com

Dr. Patricia
Schmidt, DO

Thank you all for your 
years of support! 

Em: cth2111@gmail.com

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

Treat Yourself Today!

RICK
BARTUS
Parish Member

Town & Country 
Connecting People with Homes

248-909-4848 
bartus@comcast.net

 SPENCER SPENCER
 ROOFING ROOFING

1748 Traditional Dr, Ste B. 1748 Traditional Dr, Ste B. 
Walled Lake, MIWalled Lake, MI

248-926-5800248-926-5800

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

For your family’s peace of mind, contact us
to begin your advanced planning

www.AJDesmond.comwww.AJDesmond.com

Troy • Crooks Rd
248-362-2500

Troy • Rochester Rd
248-689-0700

Woodward
248-549-0500


