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EDGE and QUO VADIS
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BUY YOUR
TICKETS
TODAY!
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The Knights of Columbus will be selling tickets 
THIS WEEKEND and NEXT WEEKEND for their 

popular KC 1,000 Raf�le for 2022 - 2023.
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Franciscan Cornerthe
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We serve vulnerable children and youth through services and programs in North-
ern AZ such as, Foster Care, In-Home, Families FIRST and North Star Youth Partner-
ship. Many children are in need of back to school items, for instance, bus passes, gift 
cards for haircuts, shoes, clothing, backpacks with materials and more. To learn 
more about our services and programs, to volunteer, or donate, please call us at 
928-774-9125 and visit us at www.catholiccharitiesaz.org

Don’t delay giving to those in need. Sirach 4:1-10. 
We serve people of all faiths and backgrounds.  

Back to school needs.


