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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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��“�������� �	�
���”
“��� �����?”
“������ ��� �����

� � � � � � � � �  “� � � � � � ”
������������� �������?”

“���? ������ ������ 
��!����� ���"� . �# ����� �����
��������$������� ��! ��%� &�'��
��!����� ������(��� )�*����?
 � � �  � � � � � � + ,  � � � ! � � �
��(�-����” �	�
���. /.0 .
��1�.

“"����� ��� �	�
���?
���+, 2�������3����� ����? ���
��� “������? ����!�� ���"� !”
��
����� ��("��� ���%����4
������ �����.

“��(� 5����67����( "���2
� � 
 � � �. � � � � � 8 � � ( � � �
��+������ ����� � ��.”

“� � � � � � & �? 9 : � ( � �
8������3� ���� ;��<�?”
��
��� ������.

“����� ��!����� ��=�>?@.”
“�# ��%�� ���"� ��,?”

��
����� A���� �����.
“� � 
 � � � , � � � � �  �

���3���� ��+� ���(��
����,�� �����, ���6��(��
�����, B��� C��6 �����D
����� ��EF� ���3������
�������� G�(-�(� ��H, 'I
��E������(� ��������� �����.
�����? ����,�� &��:�3��
:	��� J����<�� ��=����
��-�� ��EF� K����'����� ��&	�<��
��� ��H, 5A�������� ����L
� � � � �  � � �   � � � � , � � � #
�������  :�(,"��-��,"����
��H, �	�E����. ',�� K,���4
�������L �����?”

“��� ��� ��� ������M ��(F�=�4
��(-�� �������L�� �������>”
��
�����( K��� ����(�.

“��� ��(-�, :�| J2N
��/O�5��. ,��<�� J���
������ "������3��. ��F��
��(�P ���������� ������3�
K���, ����� ������� ��H,
:�(,�� &�-�Q ��E����.�
“� � � � � L 1  � 	 � | � � � � * � � �”
���6������ ��(�P ���������
R�
�� ��! :��&�S��R�
��
��������� ������� ���� "T����
K,���4 �������L+,?” �	�
�����
;��U�� &��:���� ������
���"���.

“� � �  � � � � , � � � � <
:	�J�<�� ��!1�� ����� ��������
� � � � �  � � - � � � �  0 � � � : �

��(-����� A��%��� �������.
��=������ ������M )���L ��F��
������ ������� K,���L
����� ��(-� � ��(-����� �����
� ' 3 � � � � �  � � � � � � � �
����������L���...$ ��� ������
�	�
���.” ��
����� %���� C����
����� )����.

“A���  ������ A�����
5��=����. ����  ��(,?@ A�� JC�
;�������L���. ���� � A���4 �J��
K , � �  � � � �  � � � � " � ( � � L
��(1�������”

“��EF�..$ ������ �����
“������” ��K�� J��(,:	�
���������� �	�
���? �����4�
V��W���7���� ����� K,���4 ,
�,��3��� :	�����< )����4
�"���< �������, ��(��<��
��E��<�� '���,����� �"���<
�������. ���!F�3�� 5�������3��
�# ;�������3�� .��4 ��"�����
�������X�����... �	�
���”

“��� ��
���. A���� ��K�
J��(,:	�, �"���< J��(,:	�
��!�����, �����M7���F� J��(,:	�”

“��,�J, ���!#�� �	�
���...
���������� ���� ���, &	����
���, �%� ���... ����< ���!��-
�����5H� ���.”

“������. ��EF� ���!���5H�
&������� ���? Y J�,��, ������
���. &�������  ���?” �	�
���
������.

“����� A����  ����!��
�����:	� �������L. ��"�  ��Z�[ �
;����. :������ ���� #\�����
���������, ���� ����� ��K����
�����:	� ����<����� �	�
���?”

“� � � � � � � � � � � � � � + �
����L ��K���� ����� �����:	�
��H������� ��
���?”

“�����<�� ;��� ������?”
��
��� ������]

“���!�� �����:��� �# ����!��
� � � � " � < : � % � < � �  K , � � �  
��:��7�&� ������3 ����� ���
���� ��F�� ������� �����
������������ ��
���. /O��PC
�����M���� A���� �����:	�
��H��.”

“
 "����� ��(��(�. ���� 
��(�P  ���!#�� H28������
���!#�� �	�
���”

“A � � � � ' 6 , H � � � � � � � �
���!#��. ������� ��� �����?

��
���?”
“���  ����� 7�  �,��3���

:	�����<�� ��-� ���A���U K���
�������^, :������ ��"�<�� �����
������� ���!F� &�(���( 5�:	�
������� 5��3��.”

“�# �������M7� �����7���
:���� � ��������� :	�����<��
:	�J�<�� ��!1�� ����� ��"�<��
���������� ��� ���� � ���!#��
��F����. A�! A�! A�!”

“� � � � � �  � � � � � � 8 � �
5_\�4�� )�23�� �����S� &	�,�”

“������3 :	�����<�� ���
���� ���������� 'U,���� ��������
��������� �����. ����� �������
�����3. A����=� �,��3���,
�����M7���F��� ���A���U K��.
���� ���:�,%���(, ����
:	�����<��(, ���� &	�����(
����< ��H�� ��
���.”

“��� ��%�� ����� �?” ��
���
.-���.

“��F�� /O���� ����< ��-�`
���!��� ��("���� &������”

“�%����6. ��� &	���W�
;�������3����� �������>?”

“����2� ��'�,�����, /��2�
#������4 ��-�3”

“��� ��� �( �����
�	�
���. J\������ 5K�����,
��?@� ����� ���������
�������� ������,$������ 12,��
���������� �������?”

“��!�����! ��� �����? �����
� � � � � � � �  a / � � � � � � � � � �
�������. ������ 5��� �#
“�����” ���!F� ����������
�%�������� ���� ���� ���'b����
�������� -�-���Jc��  ��!
5A��������� ����� �� ����
a&������� :�-���Jc��. A����
��:�( ���!#�� ��(�P 5��J6.
���!��� �����<��, ���!���
R�(��<�� 5�������3. ��(F������
��+� J��������L. ����!�� ��������
K � � � � � � � � � �  � #
� � ( � � � � � � � � � �  . � � � � �
;F����F� �����< �KO� ��������
)���L “12,��” ����<�.
������� ��(�� ������� ���?
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