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Priests for Life is not subsidized by dioceses, the Bishops’ 
Conference, or the Vatican. We rely completely on 
donations from individuals like you!

All contributions are tax-deductible, and may be 
designated for specific projects if you so choose.

You may donate at www.priestsforlife.org/donate. On that 
web page you will find several options:

1. Make a one-time donation by credit card, or by 
electronic charging of your checking or savings account.
2. Allow us to charge your credit card, checking, or savings 
account each month.
3. Sign up for monthly mailings that will remind you to 
send your donation.
4. Call us at 718-980-4400, ext. 232 to discuss other 
options, including remembering Priests for Life as a 
beneficiary when you do your financial planning.

At any time, of course, you may write a check payable to 
“Priests for Life” and mail it to PO Box 141172, Staten 
Island, NY 10314.
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Spiritual Bouquet cards for the living and  
Mass cards for the deceased
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Name:                                                                                           

Address:                                                                                        

City:                                                         State:                           

Zip:                          Phone:                                                          

Email:                                                                                           
� Send ____Living (#1732)____ Deceased (#1812) Mass cards
     free of charge.
� Send ____ Partners in Healing brochure(s) (#3069) at
     $00.20 each for a total of _____.
� Send What Comes Next? brochure(s) (#3068) at $00.20
     each for a total of _____.
� Additional Donation $  Total Donation $
� I made my check payable to: ��
����	���	�
��.
� I made my donation online at www.priestsforlife.org/donate
� Please charge my contribution to my credit card:
�� ����������������� ����	
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SHIPPING COSTS:
$0.00 to $25… $7.95 $100.01 to $200...$24.95
$25.01 to $50…$12.95 $200.01 or more..$34.95
$50.01 to $100...$16.95


