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Readymade Wedding  Gowns,
Christening Sets, First Holy

Communion Dresses   &   All
other Wedding   Accessories
and  Thermocole Decoration,

also Available at

Sharaf Manzil, 1st Floor, 650 J.S.S. Rd,
2nd Dhobitalao Lane, Mumbai 400 002

Tel.: 2207 4223
Email: bryan@vsnl.com

Email: davidprinters @gmail.com
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NOVENA PRAYER TO ST. JUDE

given such great power  to come to my assistance. Help  me
in  my  present urgent petition, in return I promise  to make
your  name known and cause you to be invoked.
Say three Our Fathers, three Hail Mary's and three Glory be's.

St. Jude pray for us and all who invoke your aid. Amen.
( Say this Novena for 9 consecutive days)

—Ms. Precilla V. Cornelio

... Jude- O Holy St. Jude, Apostle and
Martyr, great  in virtue and rich in
miracles, near kinsman of Jesus Christ,
faithful intercessor of all who invoke
your special patronage in time of need, to
you I have recourse from the depth of my
heart and humbly beg  to whom God has
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