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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

 

��������������That  people  may  have  a  greater 
awareness of the dangers of abortion. 

	
�����������For the success of efforts to represent the 
pro-life message in the secular media.
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In this collection of stirring and informative 
pro-life essays, Fr. Pavone convincingly 
portrays the negative ramifications that the 
abuse of freedom and the right to choose have 
unleashed on our society since abortion was 
legalized.�

����$� ���%���
By Fr. Victor Salomón, 
Director of Hispanic Outreach
In this charming interview (in Spanish) you 
can get deep insight on the value of life and 
understand the fundamental meaning of the 
first call God makes to all His children.�
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Fr. Frank Pavone has trained pro-life leaders 
across the Country. Now you can benefit from his 
seminars while in the comfort of your own home! 
This 9 CD set will renew and perfect your pro-life 
work like never before. Topics include: Spirituality 
of Pro-Life Work, Public Education and Prayer and 
Repentance. 

Order at www.priestsforlife.org/store or mail your order to: 
Priests for Life, P.O. Box 141172, Staten Island, NY 10314; 
Or fax: (718) 980-3900; Or Email: orders@priestsforlife.org.
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