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The temple-cleansing Christ  

is a memorable image  

with enduring power.  

We shouldn't relegate that image  

or the Lord himself  

to merely a statement  

about our impatience  

with the corruptions  

of religious institutions  

and miss the point  

that strikes closer to home:  

Christ comes to each of us 

 to rid the temple of our own body  

of the idols  

to which we have foolishly  

given power and pride of place. 

- Bishop Robert Barron   
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Order of Franciscan Seculars 
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Women of Grace 
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Knights of Columbus 
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If you have already signed up to give online, thank you! 

If not, please consider signing up today. 

 

1 Go to: www.stfrancisbelchertown.com, 

 then click “Online Giving.” 

2 Select the collection of your choice. 

3 Set-up your donation or payment. That’s it! 

Questions? - ��The Parish Business Office 323-6272 x1 

Safe.  

Simple.  

Convenient. 
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Lenten Thought 

Do you fast? Give me proof of it by your works. If you see a poor man, 

take pity on him. If you see a friend being honored, do not envy him.  

Do not let only your mouth fast, but also the eye and the ear and the feet 

and the hands, and all the members of your body.  

Let the hands fast, by being free of avarice.  

Let the feet fast, by ceasing to run after sin.  

Let the eyes fast, by disciplining them not to glare at that which is sinful.  

Let the ear fast, by not listening to evil talk and gossip.  

Let the mouth fast from foul words and unjust criticism.  

Let the mind fast from evil and malicious thoughts.  

For what good is it if we abstain from birds and fishes, but bite and 

devour our brothers?  

And what good is it if to fast from food and drink and feast on sin?  

- A quote from St. John Chrysostom 
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BILL WISNIEWSKI
413-612-0253 x 109

WisniewskiAgencyMail@KOFC.org
Life Insurance • Retirement Annuities 

Disability Income Insurance
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