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Every valley shall be filled in, 
every mountain and hill  

shall be made low. Isaiah 40:4 
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Waterproofing Project Nears Completion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repairs and waterproofing of  clock tower and church façade.   
Hopefully, “Job complete!” will be our Christmas present! 
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