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NOTE:

I strongly advise that all that I express by
means of my writings, for believing it God’s will
and for fidelity in all that the very same God
has entrusted to me; when in the translation
into other languages it is not understood well
or a clarification is desired, recourse be had to
the authenticity of what I have dictated in the
Spanish text; since I have seen that some ex-
pressions in the translations are not the most
proper to express my thought.

The authoress:

Trinidad de la Santa Madre Iglesia


