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Mein Dienst im Buchladen:
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Einige Buchladen Erlebnisse:
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Aber es gibt auch Ermutigendes zu berichten:
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Lydia Goede / 105 – 450 27th St E /Prince Albert, SK S6V 1W3/Kanada / Tel. Nr. 001-306-763-2797/e-mail: lgoede@sasktel.net
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Dienste außerhalb des Buchladens:
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Persönliches:
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Seid herzlich gegrüßt,

                               Eure Lydia
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