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BIBLE STUDY
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OUR CHURCH FAMILY
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PARK DANCE

A SPECIAL THANK YOU
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Best Wishes to Pastor Roland and Bonnie Lindeman
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PRAYER REQUESTS

MISSION AND OUTREACH RANDOM ACT OF KINDNESS
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