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If you would like to help families in the impacted area, you can make a dona�on to Catholic 

Chari�es USA who will send money to local Catholic Chari�es organiza�ons in the affected 
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THIS SPACE IS

www.cghac.com

LET US PLACE
YOUR AD HERE.

Contact Scott Messner
 to place an ad today! 

smessner@4LPi.com or
 (863) 875-1101


