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We pray for and remember 

For those who recently passed away  
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 Pray for the sick & Special Intention: 
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OUR LADY OF
REFUGE CHURCH

our-lady-of-refuge-church.weshareonline.org

Contact Dave Hyde to 
place an ad today! 

dhyde@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5820


