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LA TACHIRANEIDAD:
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2.  LA MENTALIDAD RELIGIOSA Y 
LA TACHIRANEIDAD.
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Mural alusivo a la 
fundación de San 
Cristóbal realizado 
por el artista Ben 
Alí Mora, entre los 
años 1981 y 1983.
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