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#H22%*� ����
Vor dem Anbruch der Zivilisation fungierte die Erde als einzige, allumfassende

Gottheit. Nicht ihr materieller Aspekt wurde verehrt, sondern ihr Geist, der sie ja erst
- so wenigstens laut den alten Philosophen - zu einem lebendigen Wesen macht. ���
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