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SALUTACIÓ DE DAMIÀ TARRAGÓ,  
SEMINARISTA EN ETAPA PASTORAL A LA NOS-
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SALUTACIÓ DE MOSSÈN RAIMON,  
NOU DIACA  AL SERVEI DE LES NOSTRES PARRÒQUIES  
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