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“REVERSE” RAFFLE 
 
 

Sunday, June 9, 2019  

 
Save the date & buy your ticket early!                                  

Tickets are $80 for the                                                                      
Reverse Raffle Ticket                                           
$20 for Dinner ticket. 

 
 

 

$ 8,000.00   
 

in prizes the day of the “Reverse” Raffle. 
 

3rd to the last ticket wins $1,000 
2nd to the last ticket wins $2,000 

Last ticket drawn wins $5,000 
 

             Early Bird Drawing June 2  

 for a $500.00 VISA GIFT CARD !!!! 
 
 

Tickets are available by calling or 
stopping  into the rectory office.                                                       

Don’t miss your chance to 
WIN!  

3 WEEKS LEFT TO BUY YOUR 
REVERSE RAFFLE TICKETS. 

 

       Tickets are being sold before                                   
        and after all Masses.  
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Cash, Debit, EBT, FMNP, and DUFB accepted SNAP users get up to $10 more free with Double 
Up Food Bucks. Visit foodlinkny.org or call 211 for the full Curbside schedule.  

 

 

 

"Happy Mother's Day"                                 
  

 "Happy Mother's Day" means more 

Than have a happy day. 
Within those words lie lots of things 

We never get to say. 

It means I love you first of all, 
Then thanks for all you do. 

It means you mean a lot to me, 

And that I honor you.                                                                                                        
But most of all, I guess it means 

That I am thinking of 
Your happiness on this,  

your day, With  

pleasure and  
with love 

 by Kay Hunt 

Curbside Market will be here  
All City High School Cleanup Day 
2 Austin St., Rochester NY 14606  
Tuesday May 2019 - 8:30 - 10:00am 


