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1 All scripture references are from the New American Bible. (1970). Washington, D.C.: Confraternity of Christian 
Doctrine. 
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2 Storey, W. (2003). Mother of the Americas: A Novena in Honor of Our Lady of Guadalupe. Chicago, IL.: 
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