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Precious in the sight of the LORD is the death of his saints.  Psalm 116:15�

Make a wish! 

Sunday School in Georgia 

Billie absorbs some knowledge 
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Obedience to Christ in baptism 

The Church:  God’s way of reaching 
the world with the Gospel 

Our Goal:  
Africans sharing 
the Gospel with 
other Africans 
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