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Legend: 
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Pleasure/ 

Will 

Selflessness Joy Union Love Fear Mercy Confidence Sincerity Truth Lowliness 
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�������������������������������������������������
�. Referred in the classic Kabbalistic texts as the 22 Alphabets of Our Father Abraham, the author of 

the Book of Formation. 


