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Statuta Ecclesiae Antiqua Slovenský preklad 

Vide ut quod ore cantas, 

corde credas, 

et quod corde credis 

operibus probes.10 
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veril si srdcom, 

a ��!�������%#����&�	! 

aby si zrealizoval skutkami. 
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