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Reflections of Grace will meet Mon Feb 4th @ 6:30 PM at Lynn Albee’s 
Naomi Circle will meet Mon. Feb 11th @ 7:00pm at church 
Dorcas Circle will meet February 1st @ Betty’s 
Faith Circle will meet Feb 13th @1:00pm at Mickey Vilstrup’s 
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