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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE 

WEEK 

Alleluia! Christ is risen! About today’s 

feast, St. Augustine writes: “And he depart-

ed from our sight that we might return to 

our hearts and find him there. For he left 

us, and behold, he is here.” Christ’s resur-

rected presence lives not only in the highest 

heaven but in the fragile human heart. 

Christ’s life inspires us and moves us to see 

a future for every human being and discover 

our true purpose and meaning. Every human 

being has a desire to live, and this cry can 

be heard within. There is a longing for a 

connection with Someone greater than our-

selves that gives an import to our existence 

that we cannot supply. Today, our deepest 

questions find answers. 
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GOSPEL MEDITATION  

April 4, 2021 

Easter Sunday of the Resurrection of the Lord 

�

Who are you? This question was most assuredly 

asked of Jesus on the day of resurrection and it is a 

question asked of each of us. Our identities can be de-

scribed in so many ways. We can start with our gifts 

and our talents, expertise and unique personality ex-

pressions. We can describe things we like and things we prefer to set aside. As descriptive and 

captivating as these can be, none come close to our essence, our real and true self. While accurate 

in their own right, the self who lives and interacts with the world is the self we want others to see, 

the one we project. But there is much more to us just as there is much more to Jesus. 

Jesus could describe himself based on all of the same criteria we use for ourselves. After all, Jesus 

is totally human. With all that people witnessed and all that Jesus knew about his physical hu-

man self, his divinity also shined forth. There was so much more to know about him. Whereas 

once Jesus was transfigured on top of a mountain before his disciples’ eyes, so today he is trans-

figured before our eyes as he reveals his resurrected self as the Christ. Alleluia, Christ is risen! 

His glorified presence stands before us showing us that we are all much more than we see our-

selves to be and show to others. We have a depth, purpose, and essence that go way beyond the 

superficial treasures of our existence to the very core of who we are. 

Within each one of us is a spark of Divine Love where creature and Creator meet, and we are 

known uniquely by the name God whispers to us. It is not the earthly name that was given to us 

but the one that flows from Divine Power and claims us as one who is special and chosen in 

God’s eyes. This is the self that will rise one day with the eternal Christ of God and live eternal-

ly as God provides. This is the self that when free from all superficial constraints layered upon it 

in this life can discover and know freedom in a way never possible before. This is love lifting us up 

and transforming us into who we really are, not who we want or need ourselves to be. Who are 

you? A special, unique child of God who has been fashioned in God’s image, sustained by the 

power of God’s love and kept eternally with the Blessed Trinity in heaven. Get to know this deep-

er, truer self as it is who you really are. 
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DERYDERY
PHYSICAL PHYSICAL 
THERAPYTHERAPY

SERVICESSERVICES
Cass Kilyanek,PT, Member K of C

901 West Main St. • Lowell
897-7055

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

MATT SCHMITZ, PT PARISHIONER

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

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

P Jeffrey Brooks, DDS, MD
J Mark Domin, DDS
Brant A Erbentraut, DDS
Bradley M Robinson, DDS, MD
J J Ooi, DMD, MD

Industrial/Commercial/Residential

SCHEIDEL
ELECTRIC

7137 Childsdale NE - Rockford
JOHN   STEVE   MIKE

866-0192

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

Interior • Exterior 
Residential • Commercial

616.863.3339
www.speesepainting.com

350 N. Center St., Lowell, MI 49331

(616) 897-8473

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

Bernard’s Ace
Hardware &
Rental Place

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

 “Friendly
 Accommodating Service”

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

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

contactus@jamesreagandds.comcontactus@jamesreagandds.com

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 

 Heather Gietzen DMD, MS

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

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

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

9510 Belding Rd., Belding, MI 48809
616.794.5480

premierautomotivemi.com

Joe Kilner, Parishioner
Broker - Owner - Realtor

 616-498-8251
 kilnergroupmi.com


