
Sponsored by  
 

Stewardship & Communications  
Diocese of Rochester 
1150 Buffalo Road 

Rochester, New York 14624 
(585) 328-3228, ext. 1297 

www.dor.org/sd 
 

Many thanks to our Sponsors,  
Planning Committee and Volunteers. 
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�The promotion of the 
practice of stewardship is 

important for the mission of 
the Church and for the 

spiritual well-being of each 
individual Christian. 

Everyone benefits from the 
sacrificial gift one makes of 

his time, talent and 
treasure.”�

�

Pope Benedict XVI 
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Please join us on  

Saturday,  

May 9, 2009 
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