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“Porque nos apremia el amor de Cristo al pensar que, si uno ha muerto por todos, 
todos por consiguiente han muerto. Y Cristo ha muerto por todos, para que todos los 
que viven, no vivan ya para ellos, sino para el que ha muerto y resucitado por 
ellos”.(2Cor 5, 10) (Cf. Autob. 212) 
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