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Do you have any faith questions or
comments? We’re interested, we care,
and we’ll respond quickly.
You can e-mail peacewithinreach@hotmail.com
Or, you can write to: Peace Within Reach,
P.O. Box 15, Valley Springs, SD 57068.
Website: peacewithinreach.com
If you would like to inquire about purchasing a
copy/copies of this book, please e-mail, write or
visit our website.

Fred Wilgenburg is a pastor with a passion to share
a message of peace and hope to those who feel life is
hopeless. (Perhaps each of us has felt that way at times.)
He has been involved in outreach ministry for years
to people who struggle with difﬁcult life issues. He and
his wife, Amy, and their three daughters live in the
Midwest of the United States.

