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The Fourteenth Sunday in Ordinary Time          Sunday  July 4, 2021  

OUR LADY OF REFUGE, Orchard Lake MI 

 

Come join us for Our Lady of Refuge Feast Day  

Monday, July 5th Morning Mass at 9:00am 

After morning Mass we will recite the rosary and  

have a special Offering in honor of  

Our Lady of Refuge for which we are named. 

All are welcome. 
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     Day/Date/Time                    Readings      Mass  Intention            Presider/Lector 
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Wednesdays—Watering—Weeding or Whatever 

 

PLEASE HELP—ALL AGES WELCOME!! Easy community service project.  We need to water and weed 

the church parking lot beds, entrances, playground and Marian Garden on Wednesday evenings be-

ginning June 23rd—August 30th.  Join Amy Bachulis 6-8pm no rsvp required.  Just come when you 

can to help out.  Weeders—Please bring gloves, a bucket, hand weeder tool, kneeling pad and wa-

ter bottle.  Waterers—Please bring yourself and maybe a watering can.  Refuse bags, hoses, hand 

held watering wand provided.  Depending on turnout and time of year.  Whatever—else might entail 

shaking food for fertilizer or deer repellent and Flags on the Fourth.  Fall decorations for back to 

school.  ***On Wednesdays scheduled for Awakening gatherings we will meet the next day Thurs-

day.  Thank you for considering working in the vineyard enhancing God’s Creation!! 

Prayer of Thanksgiving for Freedom 

 

/�����&� ��� ���"������ ��� ���� =8� :�����������5� #"�� /�����
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God, giver of all good gifts, 

Help us to be thankful for rest and food, 

and remember that, in all we do or say, 

you are with us, here this day. 

We are thankful for all you do 

and for everything you have given us. 

But above all we are thankful for our freedoms 

and the ability to protect others’ freedom. 

We are free because of you. 

We ask for your continued blessing on all your 

creation. 

Through your Son, Jesus Christ our Lord. 

Amen.  
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Consider this our summer GIVING TREE 

Our parish is so very generous around the holidays in winter but by June we run out completely of most of our 

monetary resources.  

We are in great need of gift cards in any denomination (please write the amount or include the receipt so that we 

know what we are giving away). 

 

GAS CARDS  (ANY BRAND) 

KROGER CARDS 

MEIJER CARDS 

There will be a box in the narthex during the month of July and you are also welcome to drop them off at the par-

ish office marked for Christian Service. 

 

PLEASE SUPPORT  

ANGEL’S PLACE MEAL DELIVERY  

THROUGHOUT THE SUMMER! 

We are continuing to take meals every M-W-F to Angel’s Place Maxwell home located on Saddlewood Dr. near Marshbank Park.  Please drop 

off between 3-5 p.m. There are 5 men and 2 staff members.  There is a cooler on the porch or just ring the bell and leave it on the table.  You 

can bring their meal warm or let them heat it up with directions. 

 

When you sign up through sign up genius (link below) please fill in what you plan to bring so there are limited duplications. The men and staff at 

Angel’s place are very appreciative of every meal they receive. 

The address and phone number for Angel’s Place are on the sign up genius page  
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In honor of our Blessed 

Mother 

 

 

Pray the Rosary 

 

 

On Monday evenings  

June—October at 6:30pm 

 

Bring a chair if you want to 

sit.  Gather at Our Lady of 

Refuge Grotto to pray with 

others.   
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OUR PARISH STEWARDSHIP 
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ONLINE GIVING 
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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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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

A CLEAR REFLECTION OF QUALITY

g l a s s
www.reidglass.com 

Phone: (248) 353.5770 • Fax: (248) 353.0678
22223  Telegraph Road • Southfield, MI 48033
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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

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  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”


