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Once, in olden times
There lived in the souls of the Initiates
Powerfully the thought
That by nature,
Every person was ill
And education was seen as a healing process
Which brought to the child, as it matured,
Health for becoming a true Human being.
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Impression of a socially isolated child

Mike Caris (participant) and Kathy Macfarlane ( organiser and speaker)
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