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Fr. Frank Pavone greets Pope Benedict XVI on the occasion 
of an international meeting with Catholic legislators at 
which Fr. Frank made a presentation about abortion as 
the most fundamental issue of our times for lawmakers and 
voters alike.
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You are encouraged to remember the following intentions in all your 
prayers, and please join our Facebook prayer cause at 
www.ProLifePrayers.com.
            
July intention: That the nation’s celebration of independence may 
turn its thoughts to securing the freedoms and rights of the unborn.

August intention: For God’s blessing upon pro-life associations of 
young people throughout the world.
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Name:                                                                                           

Address:                                                                                        

City:                                                         State:                           

Zip:                          Phone:                                                          

Email:                                                                                           

� Send _____ Assumption Novena for Life Prayer Card(s)
     (#2470) free of charge.
� Send _____ Blessed Mother Teresa Novena Prayer Card(s)
     (#2471) free of charge.
� Send _____ Defending Life DVD set(s) (#3028) at $40.00 each.

� Additional Donation $________ Total Donation $________
� I made my check payable to: (�������0�����0�.
� 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


