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Our crew has arrived in Scottsdale, AZ on June 6th for the Catholic 

Youth Ministry Training Convention. Thank you all for keeping 

them in your prayers on their journeylearning how to bring the 

youth of our parish closer to Christ.   #CYMC2021 #LifeTeen 
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For registration 

information please 

contact Marla in
 

the church office! 
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