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*Please see the follow-up on February Outreach following these Vestry Notes
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Figures provided for the most recent month for which they are available
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Terry & Mary Highland – 6/10
Bill & Susan McDanel – 6/17
John & Dorinda Campbell - 6/20
Elizabeth Murray & Doug Ludwig – 6/21
Hal & Sally Martin – 6/26
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