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Cada vez que
despertemos

����������������������������������������������
������������������������������� ��������������������	����������
��������������

������������������������������� ����������
��������
�������������
��������	������������������� ��������������������������������	������   

��������	�������������������������
�������������������������������
���������	���������������	��������������� ����������� �
����������
������
�
���������	��������������� �����������������������
���������
�����
�������������� �����������������������
����������������������� �����������������������
������������������	��������������¡��

�������������������

�����������������������������
��������������

���������������������

�� ������ ��� �
������ ���� ������ ��	��� ������� �� ¢�������� ���� ����������� ����
�������������������� ���������
������������������������
���������������������
������������������������������ ��������������������������� ���������������	����
������������������
��������á�����������������������������������������������
��� ������
�������� ��	���������������� ����������£���������������������

���	����
��������
��� �����������������
�����������������

Lo único malo de 
irse al cielo es que 
allí el cielo no se ve
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El paraíso imperfecto 
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Decálogo del escritor


