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Lenten Days of Renewal � Discipleship Today: Walking with Jesus 
Directed by Rich Curran 
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The Catholic ID team 
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Tree of Life  
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Health Ministry 

“May the God of Peace make you completely holy 

and may your spirit and soul and body be kept 

sound” 
       1 Thessalonians 5:23 
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