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Mike and Katherine’s net worth: 
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By working with Link Charity, Mike and 
Katherine were able to: 
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 ������*+���0���  You don’t have to do it all.  Even choosing one or two things from Mike 

& Katherine’s story can make a big difference for you and your favourite charities.  Let us show you how. 

1�800�387�8146   ●   www.linkcharity.ca   ●   steve@linkcharity.ca 
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For more information contact: 

Chosen People Ministries – 1�888�442�5535 
Link Charity – 1�800�387�8146 
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