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MARY, THE STRING THAT TIES HEAVEN AND EARTH TOGETHER
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A DESCENT OF THE HOLY EUCHARIST IN NAJU
WITNESSED FOR THE FIRST TIME BY A KOREAN BISHOP
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The Virgin Mary inaugurates
the Marian Era
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God’s mission is revealed to
Catherine
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The front side of the Medal:
messages and symbolism
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The reverse side of the Medal
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HISTORY OF THE MIRACULOUS MEDAL
By Rev. Robert J. Billett, C.M.F.
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Catherine begins the struggle
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Canonical Inquiry
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Wonders worked through the
Medal
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Death and Glory
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MIRACULOUS MEDAL
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JUNE 12 MESSAGE
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The Blessed Mother’s
Messages on

August 27, 1997
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Our Lady brings a message of hope for China
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GOD’S INTIMATE LOVE FOR US AND
OUR LADY’S ROLE IN HUMAN REDEMPTION

By Fr. Francis Su
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The Need for Discernment
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Our First Parents Failed the
Test
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God Sent His Only Son as Our
Savior
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THE ESSENCE OF THE MARIAN SIGNS
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GOD’S INTIMATE LOVE

Send orders & inquiries to: Mary’s Touch By Mail
P.O. Box 1668
Gresham, OR  97030

Credit card orders (VISA & MasterCard) may be placed by phone or fax:

Phone: (888) 387-1425 in the USA & Canada
(503) 669-8443 anywhere

Fax: (503) 669-7923

.
We invite everyone to participate in our worldwide mission to promote the Catholic Faith and the Blessed Mother’s messages with your prayers and, if
possible, donations. Donations to Mary’s Touch By Mail are tax-deductible under the Internal Revenue Code, Section 501 (c) (3).

The shipping and handling charges mentioned above apply to shipments within the U.S.A. only.
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� Book:  Messages of Love —The Mother of the Savior Speaks to
the World from Naju, Korea
All the messages that Julia Kim in Naju, Korea, received from Our Lord and Our Lady
between July 1985 and January 1996.  Fr. Raymond Spies, Julia’s spiritual director,
says that these messages are like Our Lady’s letters to us, filled with motherly love
and concern. 304 pages, including about 60 B&W photos.

Price:  $12.95 plus $3.00 S&H

� Book:  Our Lady’s Messages from Naju—Compiled accord-
ing to subject
A selection of the messages that Julia Kim in Naju received from Our Lord and Our
Lady, compiled according to about 100 different subjects. 112 pages and 13 B&W pho-

tos. Price:  $5.95 plus $2.00 S&H

� Video:  Mary Draws Us to the Eucharist
Actual video footages and photos taken during the Eucharistic miracles through Julia
Kim between June 1988 and July 1995. Powerful for revitalizing our Eucharistic devo-
tion. VHS, 68 minutes. Available in NTSC and PAL.

Price:  $15.95 plus $2.00 S&H

� Video:  The Queen of the Holy Rosary in Naju, Korea
A comprehensive summary of the supernatural signs and messages in Naju since their
beginning in 1985. Scenes of the Blessed Mother’s statue weeping tears and tears of
blood, fragrant oil flowing from the same statue, Julia suffering the pains of the Cruci-
fixion and of abortion, Eucharistic miracles, and more. VHS, 55 minutes. Available in
NTSC and PAL. Price:  $14.95 plus $2.00 S&H

� Video:  A Pilgrimage to Naju, Korea
Video footages from past pilgrimages to Naju. Also, some scenes of Seoul, the capital
city of Korea. VHS, about 1 hour.

Price: $10.00 plus $3.00 S&H

� Book:  Fundamentals of Catholic Dogma
By Dr. Ludwig Ott. Published by Tan Books. A conspectus of all Dogmatic Theology
and a scientific exposition of the whole field of Catholic teaching. More than 500 pages.

Price:  $20.00 plus $3.00 S&H

� Book:  The Glories of Mary
By St. Alphonsus Liguori. A masterpiece collection of the writings of Saints, Doctors
of the Church and other holy authors on the Blessed Mother. It sets forth Our Lady's
immense love, great mercy and powerful intercession for us, showing that devotion to
Mary is a most certain mark of eternal salvation.

Price:  $9.00 plus $2.00 S&H

For information on pilgrimages to Naju and replica statues of Our Lady of Naju, please contact Mary’s Touch By Mail.
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AUGUST 27 MESSAGE
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e-mail: director@marys-touch.com

More of this publication:  Mary’s Touch
(1st, 2nd, and 3rd issues are also available)
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1 copy
10 copies
50 copies
200 copies

$1.50
$7.00
$20.00
$65.00

3 copies
20 copies
100 copies

$3.00
$10.00
$35.00

(These prices include shipping charges within the U.S.A.)


