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We can awake G through constant prayer in the oratorium (left),and through the laboratorium (right) which rests on the two 
pillars of experience and reason. The oven in the foreground admonishes us to patience, and the gifts on the table remind us 
that sacred music and harmony are supposed to accompanty and define the Work.�I�1		 ��5669�����;;9
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