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Today is 6th Sunday of Easter          May 9, 2021  

OUR LADY OF REFUGE, Orchard Lake MI 
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The Eucharist:  One Bread, One Body 

 

On Saturday, May 1

st

, 38 children received the gift of Jesus for the first time in Holy Communion.    

 

  First Communicants 

Tristan Abbo   Landen Kinaia 

Sergio Abro   Noah Lousia 

Eli Ajjo     Mya Martinez 

Sydney Akrawi    Grace Manju 

Max Alban    Isabella Pacholski 

Roy Brandon   Ashton Poota 

Preston Cavanaugh   Sienna Poota 

Logan Cavanaugh  Abigail Roberts 

Frank Dalimonte   Savannah Salmo 

Rodney Eade    Axel Sammut 

Ella Diaz    Rocco Sawa 

Cadence Farms   Annabelle Shina 

Christian Gergis   Greyson Thomas 

Lauren Gonzalez   Hudson Thomas 

Jayde Hesano    Lyla Vranesich 

Nolan Ingham    Luke Yaldo 

Scarlett Jarjosa   Amelia Yono 

Luke Kallabat   Blake Yousif 

Nicholas Kassab   Lucille Zawalski 

 

We pray that these children will continue to come to the Eucharistic Feast to be nourished and to grow strong in 

the love of our God and God’s people.  Their readiness for this grace-filled event is rooted not only in the education 

they received this year, but also in the entire formation they have been receiving from their parents and relatives.  

A big thank you to all who were actively involved in the preparations and/or helped on First Communion Day:   

Janet Boyk- second grade Religious Education Catechist, Molly Rozycki – RE secretary, Sierra Kerckaert and 

Vanessa Hanna- second grade school teachers, Katie Vranesich- art teacher in the school,  Zach Hilbers, Lisa 

Blanek the Worship Coordinator and for Michael Garnett in sharing his musical talents that touched many hearts 

and strengthen the message of the liturgy.   Due to this unusual year, I can’t thank Jim Whalen enough for 

livestreaming this celebration.  It was truly appreciated.   Finally, I would like to thank our priest Monsignor 

McEnhill for celebrating the sacrifice of the mass and eagerly extending the gift of the Eucharist to our first com-

municants, a priceless gift that he gives to the entire community each weekend.  This joyful event reminds us that 

the Body of Christ truly involves people who are committed to serving others and following Christ’s example to 

“love one another as I have loved you,” a love that dwells radiantly in the Eucharist. 

 

Denette Plant/Coordinator of Religious Education 
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Sunday, May 2, 2021 

By Msgr. Gerald McEnhill 

 

Ellie Rose Imesch 

 

Ellie Rose Imesch child of Josef 

and Haley (Linkous) Imesch.  

Godparents: Ryan Nadeau and 

Maria Castrodale.  

Please pray for this child as 

she begins her faith journey. 

Father Juan Sabadell 

When:  Wednesday, May 19 

7:00 p.m.  

Where: Our Lady of Refuge 

Church 
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Join us for the Rosary! 

 

In honor of the Blessed Mother, 

Our Lady of Refuge Parish will be 

hosting the Rosary, Monday’s, May 

10, 17, 24 at 6:30pm. 

 

Rain or shine, we will be praying!  

Weather permitting, we will pray 

in our Grotto.  Please being a chair 

if you would like to sit.  Inclement 

weather, we will pray in the 

church.   

 

Did you know? 

Every night during the Month of 

May, the Holy Rosary is recited at 

the St. Mary’s Orchard Lake Grot-

to—rain or shine at 6:30pm.  This 

is another wonderful opportunity to 

honor Our Blessed Mother!   
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Born to Eternal Life 

Mary Eileen Ludwig 

Born: July 10, 1935 

Eternal Life: April 5, 2021 

 

Wife of the late Gary 

Loving mother of Bryan the late 

Chris, Lori, Tracy, Tim, Shannon, 

and Kip. 
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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 
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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

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

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

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

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

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

EARLY BIRD CAFÉ
3415 Orchard Lake Rd.

Keego Harbor
(248) 682-3918

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

 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”


