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The Blessed Mother’s Message on February 2, 1998 — Feast of the Presentation
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Our Lord’s Message on April 12, 1998 — Easter Sunday
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APRIL 12 MESSAGE
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Order from: Mary’s Touch By Mail
P.O. Box 1668
Gresham, OR  97030

      Phone: (888) 387-1425 USA & Canada

(503) 669-8443 anywhere

VISA & MasterCard also accepted.
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