
�

�

�

�

�

�

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

����������������

�
��
����
������

�

��������	�
�����������

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

��������������������

�����	����������������

 �!����"����������������

�����	�������#���

������������	��
������������

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

����	��	��
�����
�������������

��������
������
��������

��
����	��	����������

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

�������� 	��������	��

!	��
	�����	����������������������

"
�	���������	�
�
����#������

�������� 	����	������	���

$�	���
���%��
�	�
����	����

������&$��������������

'())�������*(+)����

����	�(���������������������������

"�
��������,(*-�����������������

���������-())������� ���

�������.)(+)����/�0����

�	��	� 	�����������

������
��(�����������������������

1	��	����������������������������

'(.-���������2(*-������

$��%������"�������������

1	��	������-&2�����������

��������������"���&�����

%��3������
���	�������

�������	��������	����

��	��	��������	����
�	��

�

�

�

�

��������		
������



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

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

��	� �����	
���� � � � ���������� ���

!	 �� �����	
���� � �������� ����"#�
���	�
	$��	��#���	����%��#�&�� ��'�
%	�������������������������

� � � � (�����)�)����*����$)�)��+ �
�������#���	�'%	��	 �,��
��	���������� � �

���
� �����	
����� � ������� �����#�
���	�-�%��,��%�����.�
/���
��

0
�� �����	
��*� � ������� �����#�
���	�
	$��	��#���	����%��#�1
)�2���

,��� �����	
��� �������� (��3���� �����#�
���	�$	
�	4	
���	��#�$
�	������ �
	%�/�������������������������������������

� � � � �����3�$����� ���#	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� � � � ��33�$)�)��������������0%�
	��	�,��	� 	%�

,��� �����	
��(� � �3��3���� �����#�
��%%�$�
������	
�������������������������������������������������������������������������������������

� � � � ���33���������������#�
��%%�$�
������	
��

�5�5,�67�,�-819&8�0�6�!8828�1��0������	
���:��(������

�������������������������������������������������,���
 ������33�$�� � �,�� ����3��3������� ��� ,�� �������������������

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

!"�������	������� � �
��#��$�	%&�	�������� �����������	
'�(� 	
���#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)��'�*��� ������ � ��

$������� � � *
���	���+����

$����#�����%��� ��'��(��%���)�)����

$*��(���+�� � ,�����

����� � � ,��-�����

�(.���/�0���&�� ,-��-����

������������������1�������������� ,��������

2��(�(�%���3.(4��"�,--������

1*��'�	�.�%���	�.��4��������	5�

6������!����&�	��*��.4*�	�.��!��'������

4�������	�������.���	�.�����*��#�����.���

�0����*���	�.��������0�#������������	�

%�����*��&����*��1*����������#�������	�.�

����*��&����*�%���*�0��4���#*�#'������%����

	�.��!��'��7�.�(���������(�
������	+��

!��'��4���%�����������8.���#����#��	�.��

!��'�����������.&��9���	�.����0���&��:����

�*���##�.����.�!������*��&�.���.���

-�$$��'�
�� ��;;�

�3<��� ��
/�
	����%%���=�&�
�����6	���% �=����	�

� ���
	%%=�,	������%	=�,�	�6���	%%�

�3<��� '
	���!	���

�3<��� '
��%		������	��	
�

�3<�*� +�������>�������

�3<�� 2�
��2�%$�

�3<�(� >�	�'	�������

$�	����������%���3	����������
�
�������3		���	�
���	�������	���&

������4�����	�
�5
�	������	�
���	������	��
5	�����!	�������������3��

����
�����	�������� 
�����������
������
����������������3	���	���	�

����	��������������6-��7������������6.)(+)������������7��8��
5
��&

�����������
�
	����	�needed to lead; please call Beth Pfaller to volunteer 

6'9,&-,,.7���

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

:��	������	��	���;�<�������������������
�
���	�
����	�3��=�	������
�	����

3��=�	������������
����������
��������
�	�������	���8��
������
�
������	����

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

���������������"������ ����������	>�#5	���������3	
����	�	
5	�����
�&

vitation; no one is excluded. There is no charge and an abundant table 


���	������	� 
���3����������	���	��$�	���		�����	�
��
�����	��
�������

�		���������	�������
�����	
���		���
�����	�� �����%��	��� 
����
�����
�&

���	���	�
�5
���
�������3	���	����	�����������	�� 
������	������	���

��	���		����	����	�
��������������	��
�	����
������	�������	5	���	��������

�����		���		���	�	���	�������	5	��3	
������	����	����
��������������5
�&

�	��	�
������	��������	�5	�����	�	��	������	��	�����8����
�	������
��������

 
�����������	��$�	�� 
���3	���	������������	�3������	������������	����	&

����������	���	�� ������	��������$�	����� ���5	� �	����	���		�
���

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

0	?�� 		�	����:�8����	��� 
���3	����	���8��
��

��������	�����������	��������	����
����&& �	��	��

���������
��������
��������
����
5
����%��	���� �

����3	���	���	�;���



���������	
�����������������
��
�����������
��������	�
�������
	�� ����	� !��

���"
�����#�	
��	$�%��$����&
�$��'�!���(�����������������������������������������������������������������������������������

!��% ������	���%%��/����$
���#�
���	����
����	� ����
����?��3�1����#�
�&�#	������$
��%�#	�

	##�
�����������������#��3� ����#�$
����/=�#�����/=��� ���% ��/���$	��	#�%�4�/�%����#
�����#�

������
�����#���%���)���	�#�%%����$��/�����,	$�	��	
������4	��	
��)�(	�����',��
���

�#�&	�#�(�	 �#�'��	�����-��	����$
������#
�����#���	�-	
���/	��%�����#�
�!��	�����

��3�8)�0�%����,�)�+��%	���������� �4� ��%���
	��		 	 �#�
�	�������
��#���	�4�/�%�#
������

��%�$�)�.%	��	����������	%���������������/���$��� ��%����#�������4	�@�	��������*�*���(�

�*3���
��	%������
��AB�����)���)�7�����������������	%����������/���$�����	��
	�����

�%%��	 ������4	���	���/���$���		�������	�4	�����%	�������	�
� �	������4� )��7��������%���

� � � ���������������	�$�
�����##��	������/���$�#�
������	��%��)�

$��!��

+
��*�	
�����$��	
��������#��

1�4��/��������	��	������#���	�0����������	4	
��		��	���	
)��1����4	
�������� ���#������=��� �����%��=���4�	�=� ���

��	���
�	�=��� ���� �	�)))��	
	�������	����/�#�
�	4	
���	��	
��#���	�#���%������	%$���	��/
����%��	
������
����

�� �-������
��)���4	
��333����%	�"�����4��%��%	�����%��������� 	4��	)�

5#��������������
	��	����	��������������������C�����0�6�81)�
/=��%������/���$=��	%	���D5�'	%��/�������.�
�����
�

�
/)E=�#�� ����
�$�
����������	��
�A�$=�	��	
����
�	����%��� ����F
	���)��5#������%
	� ����4	�����������=�4�����

0�6�81)�
/=��%������/����=�	��	
����
�	����%=��%������	�%����������
�	����%=����F
	���)������
	�$�����
 �;�

%	$�
�������	$���	�����	��	�
���

����	�!������
���$�������	$��$$��
�

��
����)�����
(�*����	����$	���������	��	�
����	��+
�,��)	��
���
�


���	�
������
�(��-���&	���	$��$���	�������	�����$��$���.�

� �	�/�-����$������
� � 00���
��

� '	�
�/�1��)���	��)��$�� � 22���
�� �����������������������������������������������������������������������

� �����/�1��)��3	��������������������������2����
�����

� 4	$��/�%	$$����$����������������������2����
�����

� 5����/��$����	��
� � 2����
���������������������������������������������������������������������������

� -���/�6	�$$��
$�������� ������������2�7���
��

� ����/�6�$�8
�$�
���� � 2����
�� � �

� 5
��$�/�%)
����	��� � �����
��

� ����/�6�$��
$�� � � �����
��

� � � � � 4���/�-�
��9���"������
�������������:���
�������� � � �

� � � � � 5
���/���������$��	��� �����������������
��

� � � ��� � 6���/�1��)���
����	$����������������������;���
��

� � � � � 6���/�5�)������
� � � �;���
��

� ���������������������������� � '��)�/�������*��� � � �����
��

� � � � � ����/�1������)$�!�� � �:���
�� � � �

� � ���� � � 4���/�')	$���<��9!��
����������������������
��

� � � � � 3���/������-����������������������������������������
��

� � � ��� � ����/�')	$�������!��������������������:2���
��

� � � � � �	$�/�'��)��-����$�� � :����
��

� � � � � 5
��$�/�6$$��<	
$���������������������:����
�� �

� � � ��� � ����/�%)
�����"�)$����������������� �=���
��

� � � �� � �	���/���
�)�*��������������������������=���
��

� � � ��� � %)
���/�4
����3��	$������������������������ ���
��

� � � � � 6	�/�%)
����$�1
��
� � � ���
��

��������������������������������������� � �)��$�/�6�$����>3���� � � ���
��

��������������������������������������� � 6���/�-�
���%)��)��
�������������������:���
���

� � � �� � 5����/�6�������	����� �����������������
���������������������������������������������������



�

�

�

�

�

�

October 2020 

Dear Brothers and Sisters in Christ, 

We celebrate World Mission Sunday on October 18 this year.  This annual, worldwide Eucharistic celebration 

emphasizes our shared baptismal call to mission. 

 

Pope Francis, in his message for World Mission Sunday, implores us, “In this year marked by the suffering and 

challenges created by the COVID-19 pandemic, the missionary journey of the whole Church continues in light of 

the words found in the account of the calling of the prophet Isaiah: “Here I am, send me” (6:8). This is the ever-new 

response to the Lord’s question: ‘Whom shall I send?’  This invitation from God’s merciful heart challenges both 

the Church and humanity, in the current world crisis.” 

 

During the Mission Month of October, Pope Francis reminds us that, as baptized Christians, we are called person-

ally to mission – especially at this time – to bring Christ’s love to those most forgotten around the world. Jesus is 

God the Father’s own Missionary; He asks us to respond to this call to mission, this invitation to “step out of our-

selves for love of God and neighbor.”  What will your answer be? “Here I Am, Send Me” is the response we will 

all endeavor to live out this World Mission Sunday, through prayer, participation in the Eucharist, and generosity to 

the collection for the Society for the Propagation of the Faith. 

 

Through the Pope’s own missionary society, you too can be sent out to all the ends of the earth, sent through 

your support of missionaries and those they serve.  Your gifts sustain priests, religious and lay pastoral leaders in 

more than 1,100 mission dioceses in Asia, Africa, the Pacific Islands, and parts of Latin America and Europe as 

they proclaim the Gospel, build the Church, and serve the poor.  With them, you answer, “Here I Am, Send Me.” 

 

This year, in response to the challenges to the Mission Church from the pandemic, I invite all of us in this diocese 

to respond in the most generous way you are able.  As you do, I offer my sincere personal gratitude for your kind 

missionary heart, reaching out in love throughout Mission Month.  

 

Sincerely yours in Christ, 

 

 

 

Most Reverend David J. Walkowiak 

Bishop of Grand Rapids 
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GERST
FUNERAL HOMES
Advanced Funeral Planning Specialists

ROTH-GERST
 305 N. Hudson, Lowell          897-7101
O’BRIEN-EGGEBEEN-GERST
3980 Cascade Rd., S.E., Grand Rapids

949-7350

MATT SCHMITZ, PT PARISHIONER

1335 W. Main St, Suite B, Lowell, Michigan 49331
616.888.3184

Industrial/Commercial/Residential

SCHEIDEL
ELECTRIC

7137 Childsdale NE - Rockford
JOHN   STEVE   MIKE

866-0192

Bernard’s Ace
Hardware &
Rental Place

1601 W. Main St. • Lowell
616-897-9490

 “Friendly
 Accommodating Service”

VANDERVANDER
HYDEHYDE

Service - Installation - Plumbing
Heating - Air Conditioning - Electrical

454-5400454-5400
10% Discount on All Parts, Service 

Calls w/this Coupon
Not Valid w/ any other offer.

 Heather Gietzen DMD, MS

 1335 W. Main St., Suite D
 Lowell, MI 49331
 616-897-0200
 www.grorthodontics.com

AUTOMOTIVE
SUPPLY, INC.

1450 West Main St. • Lowell

(616) 897-9231
(800) 798-9973

Monday-Friday
8:00aM - 7:00pM

Saturday
8:00aM - 5:30pM

Sunday
9:00aM - 3:00pM

Kirk Collins, Owner

Dr. James J. Chichester • Dr. Maria Chichester

1425 W. Main St. • Lowell, MI 49331
Phone: 616-897-8284 • Fax: 616-897-6810

www.lowellchiro.com • lowellchiro@gmail.com

 3-D-4-2  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0641

Interior • Exterior 
Residential • Commercial

616.863.3339
www.speesepainting.com

DERYDERY
PHYSICAL PHYSICAL 
THERAPYTHERAPY

SERVICESSERVICES
Cass Kilyanek,PT, Member K of C

901 West Main St. • Lowell
897-7055

James e. Reagan, D.D.s.
ParishionerParishioner

207 W. Main St. Lowell, Michigan
616-897-7179616-897-7179

contactus@jamesreagandds.comcontactus@jamesreagandds.com

OMSA
Oral and Maxillo Facial 

Surgery Associates
of Western Michigan, P.L.C.

2140 Lake Michigan Dr, NW
Grand Rapids, MI 49504

616.791.9600
www.omsaofwm.com

Steven W Schultz, DDS
P Jeffrey Brooks, DDS, MD
J Mark Domin, DDS
Brant A Erbentraut, DDS
Bradley M Robinson, DDS, MD

 • Automotive Repair
 • Engine Repairs & Replacement
	 •	Oil	Changes	&	Fluid	Top	Offs

9510 Belding Rd., Belding, MI 48809
616.794.5480

premierautomotivemi.com

www.miinsurancelady.com

Denise Gage
call / text

616.717.8467
denise@miinsurancelady.com

Medicare - Life - Health

expect the best!

350 N. Center St., Lowell, MI 49331
(616) 897-8473

Primary Care
6741 E. Fulton
616-201-3997

Emily Cordes, DO 
Internal Medicine  
& Pediatrics

MercyHealthAda.com

Advanced Orthodontics & Beautiful Smiles
3989 Cascade Road (at I-96)

459-7171
OrthOdOntic SpecialiSt & Diocesan Parishioner

Assisted Living & 
Memory Care
12020 Foreman SE, 

Lowell, MI 49331

989.903.5405
mapleridgemanor.comof Lowell

Dr. Martin Vredenburg
Dr. Angie Vredenburg

Cosmetic & General Dentistry
1150 North Hudson St • Lowell, MI

(616) 897-8429 • www.mdvdental.com


