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December 27, 2020

The Holy Family
Jesus, Mary and Joseph
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Solemnity of Mary the Mother of God
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Marian Candles
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From the Pastor Parish Off ertory 
Online Giving $ 4, 585.75

Sunday Masses $ 8, 041.00
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