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PRAYING
FOR LIFE!
Please join other SFdA parishioners 

every Friday morning at 9:30am
at the corner of 

S. Woodlands Village Blvd.
and W. McConnell Dr. 

to pray one hour for the unborn.
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“Magi from the east arrived in Jerusalem”
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