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       Senior Pastor                Minister of Music
  Rev. Doug Collins (he/him)        Benjamin Smith (he/him)

        Comms. Asst.      
 Cassandra Tripp (she/her)   

 Interim Sound Operator  Video/Tech Operator
    Nate Dybevik (he/him)              Don Tripp (he/him)
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