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Today is The Fourth Sunday of Lent                Sunday March 14, 2021  

OUR LADY OF REFUGE, Orchard Lake MI 
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and look for the ‘Livestream’ page.  Thank you to all the 
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The Voice of Msgr. McEnhill 

FAMILIES OF PARISHES 

In recent months we have begun to hear this new terminology:  “Families of Parishes” now you will be hearing 

even more about it as it begins to unfold.  This is an effort on the part of the Archdiocese of Detroit to address 

the shortage of clergy and human resources in our parishes.  

 

In this restructuring the 216 parishes of the Archdiocese will be grouped together into 51 families.  The parishes 

will maintain their current and individual identity but there will be a new identity in that the parishes in a family 

will have a relationship to each other and their will be the ability to share gifts and talents in the family.  At this 

point there are more questions than there are answers.  It is evolving.  We need to be patient.  There is no 

timeline.  The official start date is July 1, 2021.  However to be sure, not everything will be in place.  In fact, it will 

be many months before you may notice anything different.  Initially, those differences will simply be references 

to our family and a few things we may be doing together.   

 

Our family consists of three parishes:  St. Benedict Parish in Waterford with Fr. Jim Mayworm as pastor; Prince of 

Peace Parish in West Bloomfield with Fr. Ron Jozwiak as pastor; and Our Lady of Refuge Parish in Orchard Lake 

with me as your pastor.  I have been appointed by Archbishop Vigeneron as the Moderator of this family.  This 

means I take lead responsibility for the family and coordinate any activities with the other pastors and staff 

members in the family.   

 

I request your prayers for the success of this Archdiocesan project.  And I especially ask for your prayers for me 

that I may successfully fulfill this responsibility.  It will be time consuming and will require the guidance of the 

Holy Spirit to make correct decisions for the benefit of the family.  I will share more information as it becomes 

known.   
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     Day/Date/Time                    Readings      Mass  Intention            Presider/Lector 
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Prayer to St. Joseph 

 

To you, O Blessed Joseph, we have recourse in our affliction, and having implored the help of your most holy spouse, we 

now, with hearts filled with confidence, earnestly beg you to take us under your protection.  Through that sacred bond of 

charity which united you to the Immaculate Virgin Mother of God, and by that fatherly love with which you embraced 

the Child Jesus, we humbly beg you to look graciously upon the beloved inheritance which Jesus Christ purchased by his 

blood, and to aid us in our necessities with your power and strength. 

 

Defend, O most watchful guardian of the Holy Family, the chosen children of Jesus Christ.  Keep from us, O most loving 

father, all blight of error and corruption.  Aid us from on high, most valiant defender, in this conflict with the powers of 

darkness.  And just as you once saved the Child Jesus from mortal danger, so now defend God’s Holy Church from the 

snares of the enemy and from all adversity.  Shield us by your constant protection, so that, supported by your example 

and strengthened by your help, we may be able to live a virtuous life, die a happy death, and obtain everlasting bliss in 

heaven.  Amen 
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STATIONS OF THE CROSS 

 

Stations of the Cross every Friday after 8:15am morning Mass and Friday evenings at 

6:30pm.  March 19 and 26 all are welcome.  Masks are required and there will be so-

cial distancing. 
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Father Juan Sabadell 

When:  Wednesday, March 17 

7:00 p.m.  

Where: Our Lady of Refuge Church 
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Crossroads Soup Kitchen 

 

The date for Crossroads Soup Kitchen Volunteer 

Sunday is Palm Sunday, March 28th.  We need 30 

volunteers—15 for each shift 8:15-11:15am and 

10:30—1:30pm.  Everyone will drive themselves 

downtown to Crossroads Soup Kitchen 2424 W. 

Grand Blvd., Detroit.  Masks are required.  There 

will be no indoor eating as sack lunches will be pre-

pared and distributed at the door.  To volunteer, 

please call Cindy Ciura at 248-515-7171.  This is a 

great way to celebrate Lenten Service during this 

holy time.   

Food Pantry food drive 

 

Food baskets will be out all month!  Bring your 

donation to any Mass any time.   

 

If your last name begins with:  

 

 

A - D   E - H 

Cereal   Peanut Butter 

Jello    Mac- n- Cheese 

Pudding   Rice 

Cans of fruit (any kind) Spaghetti Sauce 

 

I - M 

Meal in a can (ie: Ravioli or Beef Stew) 

Canned/pouch Tuna/Canned/pouch chicken 

Mayonnaise 

 

N - Z 

Canned Corn/Canned Green Beans 

Mixed Vegetables/Canned tomatoes 

Canned Soup 
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Do you know someone who would love to get 

a card in the mail telling them 

that they are loved and being prayed for? 

 

 

We would love to send them a special church made card and 

pray for their special intention.  

Fill out this form and we will send it out right away! 

 

Name ________________________________ 

Address ______________________________ 

City, state and zip code ___________________ 

Special intention ________________________ 

Your name _____________________________ 

(If you want it included in the card) 

Drop this card in the “mailbox” located by the bulletin boards. 
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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 8:00, 9:30 & 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 

 

Eva Ashor, 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 1/27/2021                       Printed with soy ink 

PRAY FOR SEMINARIANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher Din 

S.S. Cyril & Methodius, Orchard Lake 

Archdiocese of Detroit 

 

These men have answered Jesus’ invitation 

to “Come Follow Me.”  Please take a Semi-

narian’s prayer card (located in the Narthex) 

and pray for him so that he may continue in 

his journey toward priesthood.  “They aban-

doned their nets and followed him.” Mark 

1:18 
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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 128 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 Dom DiPasqua to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com or (800) 477-4574 x6637
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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


