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�7�Philippe lui dit:  "Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit."  9 Jésus lui dit:  "Voilà si
longtemps que je suis avec vous, et  tu ne me connais pas, Philippe ? Chapitre 14, 8-9
 Qui m'a vu a vu le Père.
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