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

�������������������������������������
�� �����!�!!"�!����

��������	
������������������������������������	������������������� �����!���"#�

��#��
$����������	����
����

��#��
�������#��
$����������������

�%%��������&�
$�������������������

������������'(��
)�#�
$���������������

	�������*���������*���
$���������������	� �����

��
������+���$���!���������������	
������	�����

�&���,
��$��"�����#��	��$����	�������	
����

	��������
�$��%�������&����'��
���(����	�������	
���

-���&��(#�.�(�������/�
����
$������������������)*����

0'1*��%�
������1�*2*$��&��������������)*��)�

	�
#���������1*���(����$�����	��%�
�
����)*���

-*3�*��
������
$����	�����
+������

��
�#��*������)�����$��%�,�������-+��./�0�)�122)(�

���'���
��,�� �34�����
���

��
#�����-�#�(
���%�
�*������
��������$�

	���5���4'���	���46&���������6
���	1�����15����
����6�

�������������'��(
����4��������'(�����5�����!$6!����������������,�(
#����5���

����������������������*��#(������� ��7�����##�#����(���

��
��
�����������*��#(������� ��7�����##�#����(�����
����������������

����������������,(�#����8�,�(
#����5$6!�������������������������(
���

���
����������������������������,(�#����8�9����#����%���� ��&�/�������##�(����������

��������

	��
������� �!�����"
���

#��������

��	��
�����
���� �"
���

$����������$�
����%�

���������	
��������������������

���������	
	��

�(�������.����
$��"�����"����
+�������7	����8�����34�����
������.���	�����������������������������	��	����������	��������������������

Some thoughts on today's scripture: 

 

There will always be something hidden and mysterious 

about the kingdom of God. At best we get occasional 

hints as to what it may be or where it can be found. 

The first parable today reminds us that, while we live 

our ordinary day-to-day lives, the kingdom continues 

to grow – we do not know how! It is not we who 

bring it about but some mysterious power beyond our 

understanding. This is a consoling teaching for 

Christian communities under persecution, or who live 

in a hostile secular environment, or whose numbers 

are diminishing. 

 

Equally consoling is the second parable which also 

deals with growth. The smallness of the mustard seed 

does not prevent its becoming “the greatest of all 

shrubs” (an exaggeration – but this is not a lesson in 

botany!). Christians are frequently tempted to want to 

be the most numerous, most powerful, most 

influential religion in the world. Even if such hopes 

were fulfilled, this would not guarantee that the 

kingdom of God had come. As Christians we do better 

to see ourselves as the mustard seed – small, childlike, 

humble, and trusting. As Jesus says elsewhere: “Do 

not be afraid, little flock, for it is your Father’s good 

pleasure to give you the kingdom.” (Luke 12:32) 

www.sacredspace.ie/scripture/mark-426-34-0 
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Deadline to enter is Friday, June 18�

Winning Tickets drawn Sunday, June 20�

Proceeds benefit the building fund.�

St. Francis of Assisi�
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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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The following people “purchased a brick” to support the building of our new 

parish complex:  

 

)�����>�����<�� �%��7������
%��?���������	�

���-��(�)�����>�����<�� �%��

Thank you for your support and please 

remind your friends that they, also, can 

“purchase a brick.”  
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Exhortations of the Seraphic Saint 

 

Let the whole of mankind tremble 

 the whole world shake 

 and the heavens exult 

when Christ, the Son of the living God, 

 is [present] on the altar 

 in the hands of a priest. 

O admirable heights and sublime lowliness! 

O sublime humility! 

O humble sublimity! 

That the Lord of the universe, 

 God and the Son of God, 

so humbles Himself 

that for our salvation 

He hides Himself under the little form of bread! 

Look, brothers, at the humility of God 

and pour out your hearts before Him! 

Humble yourselves, as well, 

 that you may be exalted by Him. 

Therefore,  

 hold back nothing of yourselves for yourselves 

so that  

He who gives Himself totally to you 

 may receive you totally. 
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 St. Francis, Belchertown, MA 03-0096

Landscape Design & Construction 
Unique Garden Center 

Palmer MA  413-283-4900
fivestargardens.com

Katarzyna Babinski, O.D.
Comprehensive Optometry

Contact Lenses

200 Center St • Ludlow, MA 01056
p (413) 583-3600 • F (413) 589-0783

 Belchertown South Hadley Palmer
 323-696 533-4400 283-9061 

www.beersandstory.com

Wendy Story & 
Marc Gaudreau

Directors & Certified Celebrants
Burial • Cremation 

Preplanning

Beers & Story Funeral Homes

Janise Fitzpatrick 

REALTOR®

Office 413-323-7295 
Cell  413-219-2527 
Jfitzpatrick@JonesRealtors.com

Jones Group Realtors 
45 North Main Street 
Belchertown, MA

413-323-4117
62 Turkey Hill Rd, Belchertown
Open 7 Days a Week 11 am - 11 pm

Fresh Italian & Mediterranean Style Food
American Favorites

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 

60 Shumway Street • Amherst
413-253-5999

Fuel Oil and Kerosene
Full Burner Service and

Installation



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis, Belchertown, MA 03-0096

LAW OFFICES OF
RICHARD H. MAYNARD, PC

RichaRd h. MaynaRd attoRney at Law

(413) 323-8800
email: maynardlaw@maynardlawpc.com

35 Bridge Street • P.O. BOx 162
BelchertOwn, MA 01007

WWW.MAYNARDLAWPC.COM

Little Friends Child Care Center

Caring for children
1-year to 9 years old
(413) 323-8447

E-mail: LittleFriends39@aol.com
58 Daniel Shays Highway, Belchertown

www.littlefriends39.com
Betsy Sawyer, Director/Owner

Full Day Programs, Morning Preschool
and Before and After School

Tilton
Automotive

GENERAL REPAIRS 
3 Amherst Road

Belchertown
323-5051

323-9611 / 800-894-9591
www.bellandhudson.com

19 N. Main Street
Belchertown, Mass.

AJ’s Auto Body
Collision Specialist

State Of The Art Down Draft Spray Booth
Frame & Unibody Repair • Computerized Paint Matching

Insurance Approved • Glass Replaced
Licensed Appraiser • FREE ESTIMATES

              413-467-2533
Reg. Shop 3199

39 W State Street
Granby, Mass

413-283-6403
NESCO SALES INC.

AUTO BODY REPAIRS
91 State Street, Bondsville, MA 
www.nescoautobody.com

 Kevin N. Comstock RS#1688

 257 Kendall Street
 Ludlow, Massachusetts 01056
 (413) 583-6574

LUDLOW FAMILY DENTISTRY
Dr. Frank J. Mitera • Dr. Timothy J. Young • Dr. Michelle D. Roberts

Accepting New Patients 
www.ludlowfamilydentistrypc.com

5 George Hannum St. • Belchertown
Wash packages make great gifts, call

413-519-9285 to ask about our VIP Wash Cards

DEVINE
OVERHEAD GARAGE DOORS & OPENERS

SALES, SERVICE
 & INSTALLATION of

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
DOORS & OPENERS

106 WEST ST., HADLEY
GERRY DEVINE | 586-3161

FOOD • FUN • BEVERAGES
ALL MASS LOTTERY

Belchertown, MA 413-323-6420

Where good friends...
          good times and
              hearty laughter are
                   always welcome!!!

McCarthy’s Pub

Owner: Mike McKenzie
Ma. Masters Commercial
Lic. #15648A Industrial

Residential

Fully Insured                          413-213-0770
Serving the Belchertown area with 30 years 
of expert electrical service and knowledge.

8 Mill Valley Road
Hadley, MA 01035

Happy Gardeners 
“One Yard at a Time”

Loam, compost, large selection of mulch, landscaping & 
wall/patio stone, stone/granite products, and more!

www.megansvalley.com

St. Francis of Assisi
stfrancisbelchertown.weshareonline.org

of doing business with
the Knights of Columbus

Discover the Catholic Difference

CATHOLIC VALUES • CHARITABLE GIVING • ETHICAL PRACTICES

BILL WISNIEWSKI
413-612-0253 x 109

WisniewskiAgencyMail@KOFC.org
Life Insurance • Retirement Annuities 

Disability Income Insurance
Long-Term Care Insurance

Condos in
BELCHERTOWN

A 55+ COMMUNITY
CONTACT US WITH QUESTIONS AND FOR 
MORE INFO ON THESE FANTASTIC UNITS!

ADDITIONAL  
CONDOS 

AVAILABLE!

UNITS 29 & 30 LISTED
 BY THE POISSANT & NEVEU TEAM

POISSANT & NEVEU REAL ESTATE TEAM
Team@TheTeamThatSells.com • (413) 813-4479

RE/MAX COMPASS, 108 Elm St., Westfield, MA 01085

73 South Street • Ware, MA 01082
cedarbrookvillage.com

Call us directly at  
413-758-5377 

to set up an appointment

SCHEDULE A VISIT  
TODAY!

 M-F M-F
 7am-8pm 7am-8pm
 Sat. & Sun. Sat. & Sun.
 7am-7pm 7am-7pm

631 Center St. • Ludlow, MA631 Center St. • Ludlow, MA
(413) 589-7071(413) 589-7071

randallsfarm.netrandallsfarm.net

 ORCHARDHILLSALES.COM

ORCHARD HILL ORCHARD HILL Farm Equipment & Trailer SalesFarm Equipment & Trailer Sales
1210 FEDERAL STREET,  BELCHERTOWN, MA

413-253-5456

Kirby Family Owned & Operated Since 1987The King of  Deals!The King of  Deals!The King of  Deals!

www.chapdelainesfurniture.com
FURNITURE •  WINDOW TREATMENTS
FLOORING • INTERIOR DECORATING

Mon-Sat 10am-6 • Thu 10am-8 • Sunday 12pm-5
136 College Street • Rt. 116
South Hadley, MA 01075
(413) 536-8560


