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Happy Easter    Feliz Pascua 

 

 

From the Staff of  Saint Teresa 
Fr. Lino S. Gonsalves - Pastor 
Fr. Joseph Guozhang Ruan 

Deacon Patrick So 
Ms. Carol Caraballo 
Ms. Dennisse Pizarro 
Mr. Pedro Pizarro 
Mr. Kevin Wright 
Mr. Alvin Peña 
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