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2019 Youth Camp Attendance

Youth of Wiang Ping and Lanna Baptist Churches singing together

Rachel playing at the youth conference Teens singing special number at WPBC

Me teaching at the Summer Day Camp Wed PM crowd with 3 fellow brethren 

visiting us from another church


