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Dios envió a su Hijo para salvarnos y perdonarnos, haciéndonos sus hijos 
adoptivos. Al igual que la Trinidad, estemos unidos en paz y amor me-

diante el Espíritu. Es mediante el Espíritu que ofrecemos alabanza y gloria 
a Dios.  
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