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The Blessed Mother’s Message on August 2, 1998
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The Blessed Mother’s message on October 7, 1998 — Feast of Our Lady of the Holy Rosary
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WE NEED YOUR HELP  to spread the Blessed
Mother’s messages all over the world. This is truly a
substantial work that requires our united efforts. For
a donation of $20 or more per year, you will also re-
ceive monthly updates on Naju. Donations to Mary’s
Touch By Mail are tax-deductible under the Internal
Revenue Code, Section 501 (c)(3). Priests and reli-
gious can receive our newspapers and newsletters
at no charge.
    We encourage everyone to become a missionary
for Our Lord and Our Lady, praying for others and
spreading the truth with words, publications and ex-
amples.
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