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the best; You, the soul's most welcome guest; Sweet refreshment here below; In our labor, rest most 
sweet; Grateful coolness in the heat; Solace in the midst of woe." And not only do we receive these 
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Novena of the Miraculous Medal a�er Tuesday Mass.�
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