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(YHU\�GROODU�SOHGJHG�DQG�SDLG�IURP�KHUH�RQ�RXW�
ZLOO�GLUHFWO\�EHQHILW�RXU�RXWGRRU�SDYLOLRQ�SURMHFW��
:H� QHHG� ���� SOHGJHV� ������ HDFK�� WR� PHHW� RXU�
SDULVK� JRDO��:H� QHHG� WKH� VXSSRUW� RI� DOO� RI� RXU�
SDULVK� IDPLOLHV�� :RXOG� \RX� FRQVLGHU� PDNLQJ� D�
SOHGJH"�8VH�\RXU�9LVD�RU�0DVWHU&DUG��PDNH�DQ�
(OHFWURQLF� )XQGV� 7UDQVIHU� IURP� \RXU� FKHFNLQJ�
DFFRXQW�� RU�GRQDWH�RQOLQH� DW� GVM�RUJ��7KDQN� \RX�
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Coming this Summer to  
St. Francis of Assisi Parish... 
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