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MBS’s Goal this Year is $ 97,095. 
 

THANK YOU!  THANK YOU! 
→  Since we reached this goal in funds collected  

before June 30th, the parish will have a 2% reduction  
in our Archdiocesan assessment. Our generosity to the Appeal 

has saved the parish $18,299!!! 
 

THERE IS STILL WORK TO BE DONE 
→ If we exceed the goal in �����ȱ����	��ȱby JUNE 30th,  

the excess will be eligible for a 100% rebate back to MBS.   
The rebate the parish receives will only be based  

on pledges made no later than June 30, 2022  
and fulfilled by December 31, 2022.  

Please make your pledge now,  
or at least by June 30th.  

 
So….if you make a pledge on June 15th, and pay it off on December 15th,  

the parish will receive a 100% rebate on that gift.   
But if you make the pledge on July 15th, and pay it off that same day  
or a month later, the parish would not receive any rebate on that gift. 

 
We currently have 254 donors who have contributed thus far. 

Could we make it 300?  Please consider being one of them. 
Thank you for your help in this worthy effort. 

 

Pledge envelopes are in the vestibule 
and at the parish center.  To make a gift online,  

visit www.rcan.org/sharing. 
Please select “Most Blessed Sacrament-Franklin Lakes” as your parish. 

 

God bless you! 

  


