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The earth is sick, the current state
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The dualism � the perceived dichotomy in the human
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The spiritual path in dualism
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The Way of the Cross � the path to enlightenment in the old paradigm
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Healing the Earth
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Changes through the healing process of the Earth
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The Humane Society of the �ew Earth
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