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Today is Palm Sunday of the Passion of the Lord          Sunday March 28, 2021  

OUR LADY OF REFUGE, Orchard Lake MI 
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Parish Office Hours 

 

The Parish Office will be closed on  

Good Friday, April 2nd. .   

Normal office hours resume on  

Monday, April 5th.  
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     Day/Date/Time                    Readings      Mass  Intention            Presider/Lector 
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Angel’s Place meals are an ongoing event for 

our parish now. If you are unaware, the gen-

tlemen at the “Maxwell House” (formerly 

known as the Saddlewood Home) are aging 

and they require a great deal more care. By us 

bringing them meals 3 days a week it allows 

the staff to provide them extra attention 

while these wonderful, blessed men are also 

being properly nourished (by us J). I invite 

you to sign up for a time slot via the sign up 

genius provided. This way we are not dupli-

cating our efforts and taking too many or 

too little meals each week. 

There are 5 men and 2 staff members at the 

Maxwell well home. There are no allergies 

and they are enjoying all of the different 

meals brought to them. They can tell that the 

meals are made with great love! 

The link for the sign up genius is:  ��������

�����	
���
�	�������
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Details for delivery are on the sign up genius 

page. Please list what you will bring so that 

we continue to offer a fantastic variety. 
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EASTER FLOWERS 

In memory of Deceased Family Members requested by Jeff 

& Cora Armitage 

 

In memory of Stephen Kavalar requested by Christine Ar-

rowood 

 

In memory of Mom & Dad, Tom, Pat , John & Liz request-

ed by Connie Bayma 

 

In memory of Betty Burt requested by the Blanek Family 

 

In memory of Jeannette Boyd requested by Robert Boyd, Jr. 

 

In memory of Madlo & Kliczinski Families requested by 

Janet Boyk 

 

In memory of Eva Kozak requested by the Capicchioni Fam-

ily 

 

In memory of Carmen Mansour & Yousif Mansour request-

ed by Ammar & Dalia Dalou 

 

In memory of William & Mary Dushane and John & Doro-

thy Dushane requested by Leigh & Theresa Dushane 

 

In memory of Joseph & Mary Godell  and Clifford & Vir-

ginia Spanski requested by Mr. & Mrs. Carl Godell 

 

In memory of Ted Gorny requested by Kendall Gorny 

 

In memory of Michael Hesano, Sabah Dallo & Shementa 

Husayno requested by the Hesano Family 

 

In memory of Our Parents requested by Jim & Jean 

Majercik 

 

In memory of Deceased members of the Marek Family re-

quested by Mr. & Mrs. Anthony Marek 

 

In memory of Deceased Family Members requested by Kirk 

& Debi Miller 

 

In memory of Deceased Family Members requested by Oscar  

& Janet Mittelstaedt 

 

In memory of Amy Jane Montgomery requested by James & 

Celeste Montgomery 

 

In memory of Deceased Family members  requested by Rob-

ert & Kat Pallisco 

 

In memory of Eveleen & Richard requested by Rose Ann 

Pavlick 

 

In memory of Krys Anne Pesta requested by Mom & Dad 

 

 

In memory of Joe & Cecelia Puhy requested by Joe & Lynne 

Puhy 

 

In memory of Mark Purcell requested by the Purcell Family 

 

In memory of Loralee Weider, Mary Weider, Mae Raukar re-

quested by Mark & Lorna Raukar 

 

In memory of Marilyn Scheer & Swahne Scheer requested by 

Paul Scheer 

 

In memory of Bob & Robbie Schmidt requested by Myrtle 

Schmidt 

 

In memory of David Barrood, Emil & Melanie Semaan and 

Melina Madi requested by Claude & Karen Semaan & Family 

 

In memory of Carmen Mansour, Mikhail Shaffou requested by 

Sabah & Rasha Shaffou 

 

In memory of Deceased Family members requested by Mr. & 

Mrs. Carlo Shamoun 

 

In memory of Deceased members of the Shina Family requested 

by Mr. & Mrs. Basim Shina 

 

In memory of Jackie Smerecki requested by Ken Smerecki 

 

In memory of Adolph & David Speth requested by Marilyn 

Speth 

 

In memory of Deceased member of the Struwe & Andermann 

Families requested by Chris Struwe 

 

In memory of Mary Helen Suciu requested by Nick Suciu, Jr.  

 

In memory of Harold Swales, Jr, Harold Swales, III, and 

Thomas Swales requested by the Family 

 

In memory of Deceased Family members requested by Mr. & 

Mrs. Lawrence Sykes 

 

In memory of Our Parents requested by Mr. & Mrs. Robert 

Talbot 

 

In memory of Robert Trahey requested by Karen & Family 

 

In memory of Walter Wojtys requested by Maryann Tomczyk 

 

In memory of Stan Urban requested by the Lopez–Urban Fam-

ilies 

 

In memory of Gail Wilski requested by Ryan Wilski 
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king shall come to you; a just savior is he, meek, and 
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The crown will now be of thorns; He will be stripped 

��� ���� �
�������� 
�	� ������� ������ ���� ��� ��
��	� ���

���� ��� ��������� � ��� ���� ��� 	�
���	� �������� ����

�����������
�������
�	��
	������
���������������������

��������
�	��#����������1���������
������������������
�

����� 
��$������ ��
	����� 	���
��� ��
����� ��� ������ ���

2
3
������ ������� ��������� �4��� ��� ����� ��������	�"

��
�� ��� ���� ������� �� ���� ��
�� ����� ��� ���� ����� ���

����������������
���������������$�������
�	�	�
������

���� ����� "�
�������
�� ��$���� ��� ���� ����� ��� ��$�� ���� �����

&5��
���� ��$���
�������
�� ��
�� ��� �
��	������� �����

�����������+���

�

������	�� ��
�� �����������������	���� ���� �������
���

���	
�� 
��� ��� �
��� ��� �$���� ��������� ���������� ����

�����	��
������!
��������6���
���������
������7�������


�	��
���&������������������8��	�5�	�������������
$���


�	��
����
��������������������������
��
������������"

�����9�����	������������������������
����������8��	���

���
��
���������������+���,'�$��:�;��<�
��=�>.�&������

���
����
��������	������	� ��� ������ ����������
������

5�	��� ������� (����
����� ������� ���� !����
�" �����

����������������������������������
��
���������������

�����
������ ����8��	�����
$�����
�	����
������5�	���

����	���+�,/���!
�����
�������������	��
�������
���

??>.�

�

����������������
�	�	������������������0������	������


��������$���������
������7��������
������������ �������

$
������ ������� 
�� ����� �����	�� ���
�� ��� ����� �
$�����

���������������
���������#��������������������������

�������
����	������������	�
������������������

�

����������������� �����!�������



�������

��	�
������	������

OUR PARISH STEWARDSHIP 

������.;F.2'�.;.2�

&��������1��G0'3/;�;;�

#�	�����
����������1��G�;;�

&�	��"	�	�1��G4'032�;;�

�����1��G2:'442�;;�

7������>�����1�G2.':;;�;;�

+������*�-1��G4:5'554�;;�

*�-�>�����1�G4<2':;;�;;�

-	�������1�8�G.:'3.<�;;9�

ONLINE GIVING 
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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 9:00am– 5:00pm 

 

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 3/23/2021                       Printed with soy ink 

PRAY FOR SEMINARIANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



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

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


