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Esta semana:   
                         MISIÓN: La amistad. 

VERDADES ESENCIALES DE LA FE: La vida pública                        
de JESÚS. 
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EVANGELIO  DE LA SEMANA  
Mateo 13, 33-37 

“Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: 
¡velad!” 
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