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II.  “The Truth Will Set You
Free”
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I.  THE IMPORTANCE OF
THE MESSAGES
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“If you love God, draw all to
the love of God.”
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III. THE DOCTRINAL AND
THEOLOGICAL CON-
TENTS OF OUR LADY’S
MESSAGES AND SIGNS IN
NAJU
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IV. OUR LADY’S REQUESTS
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AN OUTLINE

The 13th Eucharistic Miracle occurs in Naju and
Julia receives the Stigmata again
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     Even the slightest sin, that is, a venial
sin, casts a shadow upon the innocence of
the soul and damages it by dimming its pure
light.  But numerous children in this world
are neglecting to make Confession even
when they are in the state of mortal sin.
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VI.  EUCHARISTIC SIGNS
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VII.  THE IMPORTANCE OF
OBEDIENCE TO THE
TEACHING AUTHORITY
OF THE CHURCH
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Send orders 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 receive many requests from people in poor countries all over the world for publicatons on Catholic Faith and the Blessed Mother's messages in Naju. Please help us help these poor
brothers and sisters of ours in Christ who may not have the opportunity to study and benefit from the Christian Truth, unless we together help them.  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.  Information on shipments to other countries is available on request.
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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, plus Julia’s narrations describing the circum-
stances surrounding the messages, such as visions, miracles, sufferings, and more. 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. Also includes information on travel
to Naju, and testimonies. 304 pages, including about 60 B&W photos. This book re-
places the previous book: The Miracle in Naju, Korea.

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, such as the Holy Eucharist,
Confession, the Need for Penance, Family, Priesthood, Abortion, Apostasy, Warn-
ings, Chastisement, the Second Pentecost, and the Fragrant Oil. The purpose of this
book is to help readers grasp the key points of the messages more quickly and more

clearly. 112 pages and 13 B&W photos. Price:  $5.95 plus $2.00 S&H

� Video:  Mary Draws Us to the Eucharist
A summary of the Church teachings on the Holy Eucharist, and video footages and
photos taken during the Eucharistic miracles through Julia Kim between June 1988
and July 1995. Powerful for revitalizing our Eucharistic devotion. 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

� Book:  Fundamentals of Catholic Dogma
By Dr. Ludwig Ott.  Translated from German by Dr. Patrick Lynch.  Publiched 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, published by Redemptorist Fathers.  A masterpiece collec-
tion 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

� Book:  God Alone:  The Collected Writings of St. Louis de
Montfort
Virtually all of Saint Louis de Montfort's writings in one volume.  672 pages.  A veri-
table guidebook by a master on Marian spirituality and preacher of the Cross.  Printed
for durability.  A book to keep, a book to use, for a lifetime.  Deluxe clothbound edi-
tion. Price:  $24.95 plus $3.00 S&H

� Color Photos:  Color photos (4x6") from Naju.  Our Lady shedding tears
and tears of blood through her statue; fragrant oil flowing from the same statue;
Eucharistic miracle; Julia's Stigmata; and more.

Price:  $15.00 for 30 different photos, including S&H

	 Mary's Touch - Special Issue  2nd issue/1995:  The 11th Eucharistic
miracle through Julia witnessed by Bishop Roman Danylak from Toronto and others

Price:  $8.50 for 50 copies;
            $15.00 for 100 copies, including S&H (U.S.A.)


 More of this newspaper:  Mary's Touch — 3rd issue
(1st and 2nd issues are also available)  $1.50 for 1 copy;  $3.00 for 3 copies; $7.00 for
10 copies;  $10.00 for 20 copies;  $20.00 for 50 copies;  $35.00 for 100 copies, includ-
ing S&H (U.S.A.)  Please indicate which issue(s).


