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ȋ��������������������ͧȌ 

Female patients sitting outside with me and Dr. Larry Sirls at Monze Mission Hospital  
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Sarah and Jack were married at SSPP in October 2019 
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VOA Cars Helping People lot in Pontiac. Donation from SSPP St. Vincent DePaul Society help a 
man get a pickup truck so he could get work. 
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