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" Paint me as I am "

- Oliver Cromwell.
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'Socrates was not a man
to throw pearls before swine'
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Could we with ink the ocean fill,
Were the Whole world of parchment
made,
Were every single stick a quill,
Were every man a scribe by birth:
To write the love of God alone,
Would drain the ocean dry;
Nor would the scroll contain the whole
Though stretched from sky to sky.
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Always without desire we must be found,
If its deep mystery we would sound,
But if desire always within us be,

� �

� �



13� �

�� ��

Its outer fringe is all that we shall
see.
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