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Frutos da Bondade

1.  Relacionamentos mais 
agradáveis

2. Gera mudanças nos   
outros

3. Recebe recompensa
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Frutos da Bondade

1.  Relacionamentos mais 
agradáveis

2. Gera mudanças nos   
outros

3. Recebe recompensa
4. Semelhança com o Pai


