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�ƵŐƵƐƚ�ϵ͕�ϮϬϮϬ 
ϭϴƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�;sŝŐŝůͿ 
ϰ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϲ͗ϯϬƉŵ�– &ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 



This weekend we kick off  our 26th annual Fundraiser Sweepstakes. The Raffle proceeds pro-
vide crucial support for over forty ministries in our parish. Circumstances dictate that we have 
an online Raffle this year. Don’t miss out on your chance to win the Grand Prize of  $15,000. 
Ticket Entries and more details are now available on our parish website, the Sunday Bulletin, 
and in our weekly Constant  
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