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F r o m  t h e  E d i t o r

<�	 ��	 (���	 ���"	 <	��+	 �	 '�����	 �#�"�	 ����+��	
7#���	-�����/	 ��	 %�#(	 ��'	 ���)�	 ���'	 ����	 ��	
�����'	����/	���	�����+�	$�	+���	#*��	��	����+��	
=-	��	7�(��	%��-��	��	�'�"�((�	�''��	��	��'	���)�	
��	����	4�"�	����"�'+	��	+�(�����	�*	��	�++��
�����(	;�����	������	��	�*/���������

�����/	��-	�������	�����	���(*	>	<�	��	�6?��	@���
���	-��	 ��	 ���/��	 <�	 ����	 � �������	����'��	 A������
�����B	C���+	��	�����/	��	(�#���	����	����	'�"����	*���	
��	A���(�B	�*	����"�����	$�	+�	���	!���3�	��+	D���3�	
=-	 ����"/�	 ����	 ���,�	 �����	 � ��	 #(�� ���/	 ���	
-���	����(�	��+	'("���	#��#��	���+���/	�"�	����	��
'��	-���	 <	 ���"/��	�#�"�	 ��	%�#(	��'	���)	-����	
�*	 ����	 +���	
�����	E"���	���/	 F��	%�-�	-��(	 <	 +��3�	
���� 	F�"�	-�"(+	��,	���'�+	��	��	����	4�"��	<	+�	
���� 	���/	��+	���	/��+	����/�	��	���	��	��	'�"�'�	�*	
���	+���	�"���/	���	��'�	��	������/���	�����	���/	��
,�(+	-���	-�����/	��	%�#(	��'	���)	����	��	����

<	'�����	*��/�	����	��	%�#(	���)	*��	��'	-��	
�(��	�	'���������G�	'���������	��	-�� 	���+�	
����	<	��+	,�	-�� +	#*��	*��	A��	#��������+	
�*	 ����B	 $���	 ��	 �	 '�((��/	 ����	 �� �	 �	 #���+	
�������(	�((/���'�H	#"�	,�	�*	��	-�	���	������	
<	-�"(+	��	��,	 ��	 (�,	-���	 ��	�����/	�*	��	
'��������	 ��	 ��	 ��������	 �*	 F�"�	 �������	 $�	
�	��	�(���������	�*	����	��������	��	��	�� ��/	
�*	��'	��	��	�#,��"�	����	<	�������	���,(	��	
����	 -��	 �� 	�	-��	 <3�	 ��� ��/	 �/�����	 ��	
-���	��"(+	��	#	����	���	+�	���	 ��-	����	��	/��+	
�-�	-��	����	*��	�((	��G*��	����"����	��+	
'�����(����	*��	����	'��(+��	��+	�"���	*��	#(�' 	��+	
*��	-����	*��	�,�("�������	��+	'����,���,I	4�,	
���	*��/����	����	��	��������	��	 ��	�#+��'	��	
��	7�	-��	(�,+	���	����	��	*"((�	����	�	+�+	
*��	���I	����	���	'��	<	���	��	��	@��'��/	��	��	
������	��	��	
���	��	�	*����*"(	�������	�*	����	7�I	
���	<	������	���	-���	+���	��	�"��	<	���	����	
-���	���	��	(�*I
��+	��	<	���+�	��	��+���	�*	@�����	��+	���'�	
-�����	���(*	*��	-���	��	"�+�����+	��+	�����+	��	

'����������	��	���+	/��	'�������(�	��	��	���(	
�*	 ����	�����"(��	 <	 ��� 	��-	���	�*	 ��	 ��(+���	
�*	�'�	��+�	���	�*	��	�+�(�/��	�*	��	E�#������	
D�����	���	�*	��	C"���	��	���/���	#"�	����(�	�*	��	
���(	-��	��,	#�	(�,��/	"�+�	��	'"��	�*	-��	
*��	�(����	���	'�����"�"�	+'�+�	��-�	<	���� 	�*	
����	����	#'�"�	��	��	'(��	��	�	����	���	-�((	
#	��	�����/*"(	��("����	���	"���(	���	������	
��	��+	��	 ��-	���	��+	���	����	#�� �	'����	
$��	�"��	�	����'���	��	�����/	(�#�������
���/	'�((+	"�	A�����/	 (�#�������B	J�"	-�"(+	 ���� 	

����	�*	?���	����	�*	-��(+	�������	-�"(+	��,	��"/��	"�	
�������/�	��	-�"(+	��,	��"/��	"�	����	-��	�(-���	#/��	
���	-���	$�	 ��/+��	�*	2�+	*�((�-�	�	+�**���	'�"���	
F�"�	���+�	A��'	<	(�,	-���	��"�	��	��'	<	/�,	"���	
��"K	���	��	��	-��(+	/�,���	/�,	<	"���	��"�B	LF��	��K��M	
���	,������/	 ��	 (�*	 ���	'�"���*��	 ���	+����	 <	
��	���� *"(	����	A�((	��	�������	�*	2�+	��	���	��	���	
��+	��	���	����	"���	��	/(���	�*	2�+	#�	"��B	L�	���	
�K��M

$��	 ��	 ����	 '��((�/��/	 ����'(�	 ��	 ����	 ���"�	
���3�	����	
� 	D����3�	����'(	��	 ��	��.+	����/	
�*	�����'�	!����**��	 ��	 �����	 E����3�	 '��((�/	
�*	 ,��+��	 '�"�'�	 (�*H	 #���	 '��((�/��/	 ����'(��	 ���(	
4����	�*	2��/��	/�,�	��	����/��*"(	(�� 	����	��	+��/�	
�*	�"�	'�"�'��	#'����/	�	�����	#�-�	'����,���,	
������������	 ��+	 ��	 -��(+�	 ��"(	 E���'(�	 �"#����+	
������	 �/�/��/	 �����	 �*	 !�#(	 �'���(�	 #���/��/	 ��	
����/�	��+	.����'�	��	(�*	��-�	
� 	��+	<	+�+	�	
#�� 	�,�-	��	!�'��3�	�-	#�� 	%�����������
�
&�����
������� $��� �
'�	 ��+	 ���	 ��#���/	 ���"/���	 �#�"�	
F"+/���	����	
�'��(	
'����(	 ���	"�	 ��	 ����'(	��	
�"��(���	 ����(+	�
�(� )���� ���
�
&��	 ����+��/	 "�	 ����	
��	-��	"�	��	�(-���	+�-��	��+	1��((��	��	�+	��-�	
�-��+	�*	����	���"	-��	�"�	��	�����	��������/�	-��	��	
���������/	��	��	��,�	'��(+��	�*	4"��'���	��"�

�	A$��� 	J�"B	��	�((	-��	�����++	��	��	�0"��	��	
��+	��	����'(��	�����	��+	���/��	�	��,	"�+	�	*-	��	
����	���"�	��+	�(��	��	"�	���	��	��	*"�"��	��	���	
'����/9		N!���	���
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<�	-��	����(	��	�6�;	��	!�(���	2������	���	���(	!���
��**�	���-�+	�	 ��' 	��	��	+���	��+	-��	�"�����+	
-��	�-�	��	�� +	��	��� 	��	���	���	�����'�	�(��	

��	���	�����	��	�	��"(�	�*	��	'��,��������	+"���/	-��'�	
�	 -��	 �����	 ����1+	 �*	 ���	 �����	 ���	 ���-�	 �	 ���'�	
-�������	�����'�	!����**�	-��	*��'+	��	�''������	��	
���	-��	-�	��	�/����	��	�	��(�����	�������

�����'�	 !����**�	 -��	 ����(*	 ��	 ��	 ��,�'	 �*	 ��	
�#-���	 ��	 ���((�/�'�/������/	�/�'�	�*	 ��	2����	
�����	4�-,��	���	��������	��	�	/�,�����	�/��	��+	��	
�	��#�	�*	�	-((����'�+	2����	*���(�	-��	���	�"*�
1'���	��	-��+	�**	���	�����	-��	(��/	���"���	�*	����	
'�����#"�+	��	��	�(�*	�*	F-���	�*"/�	-�	���'+	��	
����

�*��	 !����**�	 -��	 ��	 ������	 *��	 �#�"�	 �/���	
�������	+"���/	-��'�	�	�C��+	��*�����(	�������	��+	
'�������	'���"��'�����	-���	��	�"���+�	��	������	��	���
��������	4��(�	�''�����+	�	�����"/�	��� "�	-�����	��	
�#-���	4�/����� ��/	�*1'��(�	-�	���(�'��+	��	��	�(���	
��+	���	�����	����(�	'���'�+	��	��	�'��	-��	�"��
����(�	+�(�	-����	!����**�	-��	*�"�+	��	#	'���(�'��	��	
��	�(��	��+	*((	,�'���	��	4��(�3�	-�����	4	-��	���/+	��	
D(����#"�/	��	����(	6�	�6���	 C"��	 ���	- �	#*��	 ��	
�((�+	����	��� 	��	'����

�����'�	!����**�	��	 ��-�	����"/��"�	��	���������	
-��(+	��+��	��	�	���	��+	���������	�������	A$���((�	'���
����+	 ��	 F�"�	������	��+	 ��	 ��	'�"�'��	�	/�,	����(*	
#���	 ��	 (�*	��+	 ��	+���	 *��	���	 *((�-	���	���,��/	 ����	
/��'	 ��+	+��'��(����	 ��	 ��++	 '���(��B	 ����	��((��	
�	
O��� 	��	����������
��
�������

<�	 �����)�������
������*���������*������	O�'���+	���
���+	+'(����	 AP!����**�Q	+'�++	 ����	 ��	��(�	-��	 ��	
�'"�	��'	-�"(+	#	��	(������	4��(��	D��	����	������	
��+	#'��	��"	����������	>B�

A���	���������	-�"(+	+�	-((	��	��+	��	-�� �	�*	��	
-��	 /�,	 ���	 (�*	 ��	 +��'�	 '���'����	-���	 ���	���������	
'��,�'������	$��	��,	#�	����	�������	��	����	'��"���	
#"�	*-	-��	��	,�,�+(�	�'��++	��	'��'"�����'�	����	(+	
��	 ����	������+��	-���	#���	���(�/�'�(	���"����	��+	�	
,�����	*��	*"�"�	���������B	��	����	$�++	����(���	��	��	
����'(	*��	���#	
��������	���(+	A�����'�	!����**��	$�	

��	��+	4��	
�������B;

�,�	�'"(��	��"�'�	�' ��-(+/	���	+���	��	�	+��'�	
��"(�	�*	���	���������	*�����	$�	-#���	�*	��	R���+	�����	
4�(�'�"��	
�����(	
"�"�	�����K	A!����**�	���	#�
'��	-�+(�	  ��-�	 ��	 ��	 �*	 ��	 *-	���������	�������	
��	�	�������	����-��	�����+	#�	���������	'���(�'���	-���	
%�)����B�

!����**�3�	 (�*	 ��	 +������)+	 ��+	 "(�/�)+	 ��	 �((	
*����	�*	�+���	��"���/	�(��/	-���	���	.����,	(������	
'�����#"�����	����	�	-�((	�����	�	������(���	+1����,	�*	
���	����	��+	��="����(	��	�"���

���	-	'��((�/	��	,�-	�*	!����**�	��	�	���������	
������I	���	�"�	+�����'	*���	��	,�(�	�	*�'+	+��0"�(�*�	
"�	*���	+��-��/	'��'("�����	��+	��(+��/	��������	'�������	
��	����	�*	��	-��(+	���"�+	"�I

��	 -	 /"�(��G��	���#�������G�*	 '����/	 *���	 ��	
����+��	��	����������	-���	�	+�**���/	,�-	�*	��	"�	�*	,���
(�'	 �/�/	 ,�(	 ��	-���	-	 #(�,	 ��	 '�������	 ��	 ��	
��'���/�	�*	F�"�I	7�	��	-	#�(+	��"/�	��	�����	�"�	��	
'�����+�'����	��+	�� 	��	��� 	�*	#��/	(�#(+	A��'�1��B	��	
A(*����BI

�,�	 !����**�	 +�+	 ���	 '����+�	 ����(*	 �	 ���������	
�������	4	,�-+	����(*	��	#��/	��������+	��	�	��(����
'�(	'�����������	���	�	#'��	��,�(,+	��	��	�(��	��	 �((	
4��(��	�	��� 	����	��	���,	����(*	*���	��	���*����/	
��"�'��	��	+����������	�	��+	�(�+	��	*�"�+�	��	������	
�*	���������	'�"�'��	����	�"�����+	4��(�3�	/�,������
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���	 ��	 �������	 �	 �*"�+	 ��	 #	 �"�	 ��	 ���	 '�"�'�3�	
�����	 (����	�����/	 ����	��(�	 ����	-��	-�	�"�	 ��	������	
*��	 ����	�'�����	��	���'(��������	��	#��(*	�*	 ��	'�"�'�	
���"(+	#	��	��	�����	(����	4	�#,��"�(�	+�+	���	�	����
�(*	��	#��/	�"����+	*��	�'���/	��	�	����������

!����**�3�	+���	��	��	���+�	�*	��	%�)��	-��	�	���/�
+�	��	����	-���H	��-,��	��	���	����	���/�'	�*	�((	����	
�	/�,	���	(�*	*��	�	'�"�	��	'�������	��	��	��'���/	��+	
.���(	�*	�������	%��	��(�	�����	���	+���	���	�	���/+�	
#'�"�	�*	��	��.�(�'�#(	'�����+�'����	����	��	,�+��	#�
�-�	��	����'��(�	�	�����/(�	�(+	��+	'(��(�	����'"(��+	
��	��(��	�����	��+	��	�'�����	����	#��"/��	��	���	
�+�	�	#��*	(�� 	��	�	*-	�*	!����**�3�	 �	
���(�/�'�(	�+��	-�((	��,	��	�(("�����	����	
����������

�����'�	!����**�	-��	#���	����	�	
��������	 *���(�	-���	 �	 �����/	 �'��
+��'	 �����/�	 4	 '���	 ��	 1(+	
�*	���(�/�	��	��	��(�	�/	��+	��
��+	 ��	 ��������	 ��	 �-����*�"�	
-���	��	�������,	��"�	#���	��	
���(�/�'�(	 �������/	��+	�'��(��(�	
-�� 	 �*	 ���	 �-��	 !�	 ��	 �6;���	
�	��+	/���+	��	��������	�*	��	
�����������(	 ���(�/�'�(	 '���"�
����	��+	-��	+,(����/	 �	�+��	
�"'�	��	���	'��'��	�*	+��'��(�����	
-��'�	���	'�"���	��	��	���"(��	���
����	����	�	���+	A'���	/��'�B

$�	���	�*	4��(�	��+	��	%�)�	�����	
�����"��+	���	'����	��	2����	�������
�(���	'���"�+	��	���/�������	�*	��	2����	
���(�	����	2����	����������	-�	'�"/��	��	
��	��+�	!����**�	,�-+	����	���+	-���	�(���	��+	
#'��	����	�*	�	��,���	����	���	��(�	'����'�)+	��	%�)�	
/�,������	#"�	�(��	��	���������	������"�����	����	(��/(�	
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Like the sweetest rose it came 
In a swirling velvet frame;
All my mind could see was that—

  Not all, for I saw Christ and stalled—
  But this, it lured me, called

   As dazzled there I sat.

I scarcely knew what had come 
When it was there, but from
Where it came I knew well;

  In swelling symphony it sang,
  Grabbed all my passions, rang
    With lovely, longing swell.

Surrounded now, I reached and took 
And held it—and the look, 
The feel, the smell was sweet to me.

  But gone the scent beneath my nose!
  This in my hand is not a rose!
    A long, cruel thorn is all there be.

A thorn whose blood will dry, 
A mark whose tears will cease to cry …
But the scar, the memory 

  Of that velvet rose I grasped tight 
  Will linger on to haunt me: fight 
   Against the velvet roses calling thee.
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Like fallen leaves so men have died,
And time did quick their name erase;

Like winter scenes they’re passed aside
By those who must give others place.

There are but few whose name lives on
For wealth or pow’r or noble cause;

But none does match the tribute strong
To one for whom the world does pause.

Each passing year poor maid and king
Bestows respect on Jesus’ name;

Cathedral bells will world-wide ring,
The streets will hush the day He came.

The world that met Him once with hate
And scarce begrudged Him half His years

Today His birth will celebrate
With solemn vigil, gifts, and cheers.

Such transformation, clear, sublime,
Such retribution fitting, just,

Can only be explained sublime!
Unless—forbear—such made distrust!

Unless it is that He’s not here
To strip our mock devotion bare;

To challenge our traditions dear,
Our pageants nor our icons spare.

Not here to ask, ‘Why call me Lord,
And yet My words explain away?’

Make no mistake, religion’s sword
Would surely pierce His side today.

No, nothing’s changed—the world nor Christ,
His love is strong and friends are few;

The same whose will was sacrificed
Today requires as much from you.

Sincerely seek to know His will
And then in love His words obey;

Obedience plain is better still
Than all religion’s vain display.
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