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El pueblo de Samaria Viena a alabar al Señor y recibe el don del Espíritu 
Santo. Es este mismo Espíritu quien nos lleva a la verdad. En el cuerpo, se 
dio muerte a Jesús; en el Espíritu, fue resucitado a la vida. Nosotros esta-

mos llamados a esta misma gloria.  
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