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 “Praying for something  
 doesn’t change God’s 
 mind. Rather it opens 
 Our hearts to His 
 blessings.” 

 “It is lawful to pray 
 for what it is lawful 
 to desire” 
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Squiggles and Squinter Competition, c/o Elvis family, PO Box 968, Mittagong, NSW 2575 
 

Include your name, address and age on a separate piece of paper 
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