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St. Francis of Assisi 
 Gift Shop 
Christmas 
Inventory 
Available 

 
Visit 
After 
Daily 
Mass 

 
Christmas Gifts  

without the 
Christmas Mall 

Crowd! 
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0\�QDPH�LV�-DPHV�<HK�IURP�
6FRXWV�%6$�7URRS����  

0\�(DJOH�3URMHFW�LV�WR�UHEXLOG�
WKH�HQFORVXUH�RXWVLGH 

RI�WKH�NLWFKHQ�IRU�6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL  

3OHDVH�FRQVLGHU�JLYLQJ�D� 
WD[-GHGXFWLEOH�GRQDWLRQ�WR�KHOS�SXUFKDVH�VXSSOLHV 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�RU�WR�GRQDWH��SOHDVH�YLVLW�P\� 
*R)XQG0H�SDJH�XVLQJ�WKH�45�FRGH�EHORZ�RU�WKH�
IROORZLQJ�OLQN��KWWSV���WLQ\XUO�FRP�\�HUQDFG 

7KDQN�\RX� 
LQ�DGYDQFH� 

IRU�\RXU�JHQHURVLW\� 




