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“Un hombre es lo que es su vida; si un hombre no modi�ca nada dentro de sí
mismo, si no transforma radicalmente su vida, si no trabaja sobre sí mismo,

está perdiendo su tiempo miserablemente”

V.M. Samael Aun Weor

Resúmen de conferencias para asistentes del Curso de auto-conocimiento.


