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LA VIDA CONTEMPLATIVAMONJAS
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Todos somos contemplativos
si buscamos con VERDAD

la mirada de Dios
en nosotros.
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"Hablar de parte de Dios,
es dejar

que el soplo de Dios
inspire

nuestras palabras
humanas"
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