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Spirituality and Falling Incomes:
Involuntary Simplicity
By Bernard Schulmann

H

ow do you focus on your spirituality when
you do not know where the money for the
milk and bread is coming from? When
you go to the shower and worry about using up the
shampoo? When you wonder how you will pay for
your child’s birthday party? How do you focus on
your inner light when you are in foreclosure on your
house?
For the last two years, Catherine and I have gone
through some very severe loss of income that left us
with a formal income last year of something incredibly
small – much less than we needed to live on, less than
welfare. We have had daily worries about how will we
make it.
By all definitions, we are poor but I have never felt
poor — broke and stressed, yes, but not poor. I am
firmly convinced that poverty is more a state of mind
than a real situation — I know that this is a statement that will offend many, but people need to get
out of their comfort zone and address issues of what
poverty means. It takes very little to fulfill the most
basic needs in our world. Once one has food, a place
to sleep, friends and family, everything else is luxury
and desires.

Part of why I do not feel poor is
that I have never lost hope
things will get better.
I have been more than grateful
for the help I have received
along the way.
People are willing to risk their money on supporting me when I have needed it. God will provide,
things will happen, and faith works. I have also found
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that sometimes my trust and faith in God providing
feels like being in denial. Being able to deal with not
enough resources as a person or family in the western
world gives one an unchosen chance to explore envy,
greed, simplicity, hope and humility.

Financially, we have not had much
but we are not short of
anything else that really matters
in our lives.
It is not like we have to give up our lives, but we
have to make decisions on what matters to us and how
we will choose to live. Yes, I feel envious of people that
can take a holiday to somewhere warm, or buy a nice
shirt or buy a book. But that is my issue to deal with,
it means I need to examine what is driving me to have
this very base thought. The lack of having money has
led me to understand that I still need to grow to cast
off the feelings of envy I have of those who have. I look
at these people who buy their hardcover books, and go
on holidays to Mexico.I see that they often feel poorer
than I do; they tend to almost never be as happy or
secure in their families as I am.
If money is the only measure, we are poor, but
there is so much more to live for and experience. My
children and I do not need large sums of money to do
fun things together; what we need is a relationship of
love and trust. We need to have an imagination to find
things that we can do that are around us at all times.
Even with the lack of resources we have gone through,
my children still have more toys than I ever had as a
child. The abundance that is available to our children
worries me, and the lack of any restriction on their
base greed for material things is so all pervasive.
Being broke means I live much more in the
moment. I cannot think about saving for retirement, I
December, 2004 The Canadian Friend

cannot think more than a few weeks down the road. I
have to focus on today, tomorrow, this week. I have to
trust that the future will look after itself. I have to have
faith that God will provide, and live in the moment.
Bill collectors are making me lie. They will not
accept “I do not know” as an answer; they want
commitments I know I cannot keep. I look at call
display on my phone to avoid talking to them – the
dread of the phone has been high, especially such
numbers as a 416-number I do not recognize, an
unknown caller, or a toll-free number.
As Friends, we so often talk about voluntary simplicity, this nirvana-like holiness that is out there
where worth is measured by how much we can have
but choose not to have. But we have had to simplify
our life over and over again as we needed to make
economies in out budget. Involuntary simplicity is
something no one seems to laud. It has the taint of
failure, of being less of a sacrifice because we did not
choose to be poor.

Being without enough has caused us to develop
a much higher degree of humility. I have had to ask
F/friends for financial help, loans that I cannot make
any prediction when I can repay them. It is humbling
to approach someone and ask them for the money to
pay your rent or phone or insurance. You keep the
request to the bare bones of what you need and feel
low and worthless for asking, like a failure. But then
you discover that many, many people are crying out to
help others — people who want to know they are contributing to the success and survival of your family.
In the spring, we moved to Victoria in the hope
our lives would improve financially and that has happened. Worship remains an inexpensive thing to do
and I do value the fact that Victoria offers three meetings for worship within a short drive of my home. We
can worry about next month, but in the end, if we
remain healthy, happy and hopeful, is there much else
we dare ask for? 
Bernard Schulmann is a member of Vernon Monthly Meeting.

Involuntary simplicity has
changed much of our life.

The Grey Rain Falling

Our shopping habits have changed, what we
waste has become very little. As one example, we
have regularly been making our own bread because
it is less than one-quarter the price in the stores. But
this has also reintroduced the sense of connectedness
with a process of creation. Catherine makes most of
our bread and finds it a very grounded act, a physical
act that has so many long traditions of spirituality in
our societies. She makes the staff of life several times
a week.

The grey rain falling
From grey skies,
But, oh!
A banner of bright trees!
Beverly Shepard is a member of Hamilton Monthly Meeting.

From Draft Chapter – The Meeting Community – for the New CYM Faith and Practice
46. One of the largest obstacles to Canadian Yearly Meeting moving toward our vision arises out of a fear
of conflict. This is a common fear among Friends, and I am sure many of you share it with me. The conflict
may be one of language or of belief. We do not want to disturb — we do not want to be difficult — we do
not want to hurt — and so we do not share our differences of thought, word, or experience in the open, loving way, which would help all of us grow. Instead, we remain silent. Is there some way we can work together
on this?
– Betty Polster, 1988
Volume 100, Number 5
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Sometimes a Share is More than A Share:
The Background to a Bequest

T

he stockbroker began by
asking me how I liked my
tea. Since I was in his office
in my capacity as co-treasurer of
Kitchener Area Monthly Meeting
to help sort out a bequest of securities from Irene Sotiroff, a longtime member of the Meeting, some
pleasantries were to be expected.
But the amicable banter soon
progressed from basic introductions and an outline of Quaker
beliefs to detailed questions
about my personal finances.
Had I filed my Canadian tax
returns and, since I am a U.S.
citizen, my U.S. Federal and
State returns as well? “And, in
that case, what about the …um
… forms?” he continued, expecting
me to show I could do more than
parrot back a “yes” to information
he wanted about forms required
by the U.S. Treasury concerning
my Canadian bank accounts. After
about an hour, I realized that he
knew almost as much about me as
the officials with whom my husband and I dealt when we adopted
our daughter from China (a subject which, of course, also came
up). But what did questions about
the value of my house (not the
Meeting House) have to do with
the bequest?
In the end, the broker, a genuinely engaging and likable man, apologized for asking so many questions.

6

By Kristin Lord

“Unlike the mutual funds people
are used to for RRSP’s, which leave
a paper trail every step of the way,
stock transactions can take place
verbally or over the phone after the
initial consultation. This is why we
have to have so much information
before we proceed.” In the light

After this introduction, we went
through the bequest itself. However,
the broker was not yet done with
me. “Before you go, I’d like to tell
you that your friend always made
her own decisions about stocks. She
researched everything thoroughly
and had a good idea as to when to
buy and sell. Most of the time, all
I had to do was to carry out her
wishes.”

individual stocks, unless they either
had extensive experience of the
stock market through business or
were independently wealthy. Irene
fit neither paradigm. She was a
person of modest means who knew
the value of every dollar. By way
of comparison, another person of
my acquaintance, a woman of
approximately the same age
and similar to her in some
respects, had to be convinced
to place some of her savings
in time deposits instead of
an ordinary bank account.
I myself found the meeting
with the stockbroker rather
intimidating, and I was not
managing my finances in a
time in which women were routinely considered incapable of handling
a mortgage. And yet Irene was able
to overcome any sense of uncertainty and self-doubt and build
on her own natural business acumen. I realized that she —unlike
me— would not have given only
a ballpark estimate of the value of
her home, even if she had bought it
some years previously. I had learned
much from her during her life, but
I received an unexpected tutorial
from beyond the grave.

I was dumbfounded. I knew
that most people —especially most
women— of my own boomer generation, let alone hers, did not
make their own decisions about

The matter would have rested
there, but I still needed to help sort
out the longer term implications
of how the bequest would affect
the Meeting’s finances. Like other

I had learned much
from her during her life,
but I received
an unexpected tutorial
from beyond the grave.
of the Enron and Martha Stewart
scandals, his remarks made perfect
sense.
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treasurers of charitable organizations, I needed to fill out a detailed
annual report with the Canadian
government. While doing the calculations, I realized how much
more favourable bequests are to
charities, in terms of tax law, than
ordinary donations. Irene, a former
Trustee of Canadian Yearly Meeting
who was familiar with several other
charities, must have known that.
Although the laws became somewhat less advantageous in 2003
(ironically, the year in question),
bequests still provide a charity with
more flexibility than funds received
during a donor’s lifetime. This flexibility is in addition to the availability of the funds to the donor
while alive.

Irene’s decision thus
represented the ultimate
in stewardship.
Upon discussing the bequest
with Irene’s daughter, the executor
of the estate, I learned that Irene
never understood why some people
lived from paycheque to paycheque.
She apparently always claimed that
she could have managed just fine
if given her year’s salary in a lump
sum. I also learned of the importance of providing a single trusted

individual with up-to-date records
of account numbers and similar
information. Most of us, even if
we have written wills (a practice
advised by the Books of Discipline
of most, if not all, Yearly Meetings),
do not run to a lawyer or accountant each time we change the configuration of our bank accounts. If
we work with more than one financial institution, an advisor from one
may not be privy to our dealings
with another.
Can everyone show as much
financial foresight as Irene Sotiroff?
Perhaps not, at least to the same
degree. Our Friend was a person
of outstanding intellectual capacity
who could have succeeded in any
one of a number of professions. She
also had the advantage — if ‘advantage’ is the right word — of coming
of age in the period between the
Great Depression and the Korean
War. The stock market crash of
1929, which was within recent cultural memory, turned many people
away from securities altogether but
tended to make the remaining investors much more wary of spectacular
promises. They also tended to have
a much greater personal and emotional (as opposed to an intellectual) understanding of the depths
of human misery and degradation,

political instability, and war. These
factors undoubtedly affected the
economic perspectives of Friends of
that period. Although Friends have
certainly not been spared the evils
of increasing economic inequality
in recent years (an issue of concern
even to free market advocates such
as Adam Smith), most of us would
have to admit that we have little
personal experience of extreme danger or squalor.
However, many of us can benefit
from Irene’s ability to confront the
taboos about money which still
remain in North American society. As I personally know all too
well, it is hard to look at our own
financial best interests, which are,
in the long run, the best interests
of our Religious Society as well. If
the story behind Irene’s bequest can
benefit even one person, then we
can learn that a share is not always
just a share. 
Note: The author wishes to thank
Svetlana MacDonald, the executor
of her mother’s estate, for assistance with some details of this
article.
Kristin Lord is a member of New England
Yearly Meeting (Middlebury, VT Monthly
Meeting) and a long-time participant in
Kitchener Area Monthly Meeting and the
Guelph Worship Group.

From Draft Chapter – Faith in Action: Testimony – for the New CYM Faith and Practice
20. Friends have always been ambivalent about politics. Generally, they have been easier of mind and
spirit in telling public officials what they should do than in themselves assuming the responsibilities of public
office.
– Robert O. Byrd, 1991

Volume 100, Number 5
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Paying Our Way — An Example
from Ottawa Monthly Meeting
By Rose Mae Harkness

T

o cover our annual expenses, we depend on
contributions from members and attenders
because we have no interest-generating trust
funds for this purpose. Each October, the Finance
Committee draws up the budget for the following year. We present the budget to the meeting for
business in November and final approval is given in
December. Input from committees and others needing funds for the following year is always appreciated.
In recent years when the budget has been presented, the Treasurers have provided some specific
information on patterns of giving during the previous
year, and on the requirements for the new budget
year. The report in November 1998 stated: “ In 1977
donations to Ottawa Monthly Meeting were made
by 54 people. Of these 54, 38 were members of the
meeting or of another meeting. The other 16 were
attenders. Contributions by members ranged from
$10 to $2300 for a total of $23,865. 11 members
gave contributions ranging from $1000 to $2300.
Average contribution per contributing member was
$628. Contributions by attenders ranged from $10
to $700 for a total of $3470. Average contribution
per contributing attender was $217. For 1999, the
budget proposed by Finance Committee is $33,250.
Using 50 as a round figure for numbers of people
contributing financially to the meeting, the average
amount needed per person would be $665.” For some
people, budgets are difficult, and a guide of what an
average contribution might be is helpful. We always
maintain that all gifts are welcome, no matter what
the amount.
The budget in a typical year covers the running
of the meeting house, committee concerns, local
ecumenical groups and wider Quaker groups. The
Treasurer provides a monthly report at each business
8

meeting, which goes into the minutes. From time to
time after meeting for worship, a reminder about the
need to donate to the meeting and how to make a
donation is given.

Some years ago a small leaflet entitled
“Quakers and Money” was prepared to
help members and attenders
understand how we operate financially
and what obligations there are in being
part of our meeting. This leaflet is
updated periodically, and is put
into our enquirers kits.
In my experience in Ottawa Monthly Meeting as
a member and as Assistant Treasurer, I have found
that most people wish to make financial contributions to the monthly meeting if they are able. They
realise that there are costs to keep the meeting house
open for worship, fellowship and other activities, and
to undertake specific projects such as support for
refugees, Quaker International Affairs Programme or
Nonviolent Peace Force - Canada. Before approving a
new project, we try to spell out the financial implications for the budget and for individual giving.
This way of operating has been successful to date.
Last year, we were able to increase our giving to the
yearly meeting from $7500 to $9000 because we
had just completed a fairly large refugee sponsorship
programme and the need for additional money for
Canadian Yearly Meeting had been clearly laid out.
When we discuss our budget for yearly meeting, I
wish there was a way to set out for individuals something similar to the specific information we are able
to provide at the monthly meeting level. 
Rose Mae Harkness is a member of Ottawa Monthly Meeting.

December, 2004 The Canadian Friend

300 Words and 6,000 Numbers
By Dan Poisson

W

hen June-Etta Chenard
asked me to write
something for this
issue of The Canadian Friend with
its theme of finances, she was very
specific. “Not more than 600
words.” My answer was, “Not
a problem. What about 300 words
and 6,000 numbers?”

I had
just
returned
from
Canadian
Yearly
Meeting
(CYM)
Finance
Committee
meeting. Numbers were all over me. Income,
Expenses, Revenue, Expenses,
Donations, Expenses, Balanced
Budget, Deficit.
But I also know that finance is
more than numbers. Much more.
Finance is also Love in action.
Why would eight Friends,
who are on the Finance
Committee, spend a beautiful
fall day away from home, away
from their spouses, children and
friends, and be confined in a room,
poring over numbers, if it was
not for the love of our Religious
Society of Friends ?
And this Religious Society of
Friends is YOU, who are reading
these lines.

Volume 100, Number 5

So, I won’t bother you with
6,000 numbers. Unless you insist.
CYM is about to celebrate its
fiftieth year as a united
Yearly Meeting. My Monthly
Meeting is 200 years old.
Both CYM and Yonge Street
Monthly Meeting exist today
because Friends of yesteryear were
generous. Generous with their
love, their time and their money.
I always feel a tremendous sense
of responsibility about the “heritage“ those past Friends entrusted
me with. My responsibility for this
inheritance, not unlike the parable
of the talents (Matthew 25:1430), is certainly to keep it safe but
also to increase it, to make it grow
and, when my time comes, to hand
it over to the next generation.
We Canadian Friends are faced
with many challenges. We are few,
we are scattered, we are not getting
any younger, nor any richer. And
we are all busy with our ‘other’
lives: family life, work life, social
life, etc.
And we have this huge responsibility to keep our Canadian Yearly
Meeting going. Not just for the
sake of CYM but for our own
personal, individual and spiritu-

al benefit. Without CYM, and its
predecessors, it is doubtful there
would be a Religious Society of
Friends in Canada today. Scary
thought.
In closing, and before the editor cuts me off because I exceeded
my 600 words allowance, I would
like to quote another story from
the Bible. Jesus saw a poor widow
put two small copper coins in the
collection box while the rich were
tossing in their gifts. Jesus said
“Truly, I tell you, this poor widow
has put in more than all of them;
for all of them have contributed
out of their abundance but she,
out of her poverty, has put in all
she had to live on.“ (Luke 21:1-4)
Friends, if you have not already
done so, can you spare two small
copper coins ? Your donation is
important, let it be the gift of
the rich, or just two small copper coins. With your donation
we are all, today’s Friends, able
to benefit from the inheritance of
earlier Friends, and we will also be
able to pass it on to the next generation. In modern parlance, it is a
win-win situation. Thank you. 
Editor’s note: Dan’s article contains 517 words.
Dan Poisson is a member of Yonge Street
Monthly Meeting.
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Environmental and Social Responsibility
Tools to Extend Financial Reporting
By Adrian Dolling

I

f we are to live our testimonies today, we need to labour. The first popular English translation of the
be aware of the changes in our world since they Bible was published early in Elizabeth’s reign in 1560.
were formulated in the 1650s. Our testimony of Economic growth after the early plagues stimulated
truth means that we must be open to new knowledge innovation, exploration, technology, and the arts.
or understanding. We must seek out the truth, and that
Along came George Fox and the Quakers in the
is the spirit in which this note is written. At the spring mid-seventeenth century, freshly benefiting from the
Western Half-Yearly Meeting in Sorrento in May 2004 newly accessible Bible, questioning the clergy amid
a small group of us examined some corporate respon- growing divisions in Christianity, arising in a country
sibility reports, and the Global Reporting Initiative in the midst of a governance experiment under Oliver
(GRI). I agreed to express our recommendations in The Cromwell’s Commonwealth. Influenced by Biblical
Canadian Friend.
study, early Quakers
During the past eight
quickly developed testimonies on truth, equalto ten thousand years,
ity, simplicity, and peace.
since early settlement and
The
GRI
is
strategically
consistent
Some of these testimonies
domestication of animals,
there has been a gradual with the Earth Charter … We [a small drew early Quakers into
conflict with the rest of
evolution of property
group of us at Western Half-Yearly
their society (e.g. by not
rights. Encoded in both
Meeting] recommend that
doffing caps in greeting,
custom and law from
Canadian
Yearly
Meeting
Trustees
not taking oaths, and not
earliest Judeo-Christian
consider adding GRI reporting
wearing swords).
writings (Abraham asked
We are now better
to buy land to bury Sarah;
to the list of criteria by
equipped
to understand
the Ten Commandments’
which investments are managed.
the world through the natinjunction to not steal),
ural and social sciences.
by Jesus’ time there
Key to this discussion is
existed a well-developed
the discipline of economsystem of exchange,
accounting, banking, and coinage. In the “Parable of ics, founded by Adam Smith in the eighteenth century.
the Talents,” Jesus encourages followers to look after Developed by other titans such as Ricardo, Keynes,
other people’s wealth by putting it to work, or bank- and Hayak, we now have a very good understanding of
ing it in exchange for interest. The theory and practice global economic interactions.
of property, borrowing capital at interest, and limited
Modern microeconomics deal with individual peorisk premiums, has been long established. In Greece, ple and organisations and the rationale for decisionaround 300 BCE, the normal annual interest rate was making. Since the crises of the 1930s, financial stateten percent, increasing to twenty or thirty percent for ments and accounts have gradually become more standardised, to support more consistent and comparable
risky lending, such as backing shipping.
During the Renaissance in fifteenth century Europe, reporting. There are many aspects of an organisation’s
property rights were extended to the ownership of existence, known as externalities, that fall outside its
ideas – the benefits of innovation to society traded for boundaries and are normally paid for by taxes.They
an individual’s opportunity to benefit from creative represent the use of air, disposal up smokestacks, or the
10
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payment for health care or education. However, these
externalities can suddenly become internal to a company — as smokers obtain compensation for injury, or
regulations change, so it is important for companies
(and investors) to include these three domains – financial, environmental, and social – in decision making,
and therefore in their internal and external reporting.
Enabling such trustworthy triple bottom line
sustainability reporting is the intent of the Global
Reporting Initiative (GRI, with information at: «www.
global reporting.org»). Started in 1997, the GRI is
making impressive progress, with United Nations
backing, and over 500 organisations reporting their
corporate social responsibility performance. The GRI
2002 guidelines can be adopted by any organization,

including national, provincial and municipal governments, non-profits, and corporations. There are various levels of compliance, and the effort required can
be significant.
The GRI is strategically consistent with the Earth
Charter, which Canadian Yearly Meeting endorsed in
2004. At Western Half-Yearly Meeting in May 2004, a
small group of us examined several corporate reports,
and the GRI. We recommend that Canadian Yearly
Meeting Trustees consider adding GRI reporting to the
list of criteria by which investments are managed. 
[Please note that a documented version of this article is
available by email: «adrian.dolling@channel.bc.ca.»]

Adrian Dolling is a member of Victoria Monthly Meeting.

What Would You Want Me to Do
If He Was Your Son?
By Joy Newall

He was nineteen at the time of my
ﬁrst visit to the jail, where he was
serving time for his crime: robbery,
and threatening a police oﬃcer. He
had been in and out of jail since
he was about nine years old, when
he was caught at the “job” he was
doing: delivering packages of dope
from one young adult to another
in the aﬄuent suburb where he
lived.
This young man had the
brightest mind I had come across
since my university days. He stood
about an inch short of six feet, dark
hair, bright blue eyes … handsome
in a cinematic way. He saw himself
as small, he told me one day in
a rare moment of introspection.
Volume 100, Number 5

Mostly we talked about world history, but religion soon became a
“safe” subject because, he told me,
I had started our first visit with a
promise that I was there simply
to be his friend, not to convert
him. We ranged far and wide in
dialogues on ethics, morality, war
and peace, and about his hobby
– writing.
He wrote well, really well! I
took some of the short stories,
which he had given me to read,
to some teachers, and they were
amazed that they could come from
“a prisoner”! One day, he showed
me his newest piece, which was set
in Paris, France. The details of the
street and buildings for the scene

he set were so detailed and evocative that I thought he might have
been plagiarizing someone else’s
work. I called him on it by saying:
“How could you know so much
about Paris when you’ve never
been outside Canada?” Quickly
he found one of the few books
sitting on a shelf in the small classroom where we had our visits. He
slammed it on the table, flipped
through the pages until he came to
a tiny black and white drawing of
a street in Paris. He described how
he had studied that illustration,
given it full colour in his imagination, peopled it with characters
and voila! … a very fine piece of
descriptive literature.
11

He went out from the jail on
parole twice in the years I visited
there and, as he stayed in the city,
I was able to meet with him a few
times: once to stand with him as he
opened his first bank account, coming out laughing like a kid who’s
pulled off a fast one, exulting in the
fact that he was now REAL to the
business world. Another time we sat
and sipped coffee, looking over the
fishing boats moored at the
harbour, while he dreamed
aloud of being a boater, a
fisher, in charge, making a
living. During one parole, he
enrolled at the local university and got through almost a
whole semester of journalism
and history classes.
Each parole ended in failure. He seemed to keep returning
because jail was his familiar abode,
his room and board, his home. I
asked him if that was so, and he
looked at his shoes with a “maybe
you’re right.” Finally he decided
to stay put in jail until his entire
sentence was finished so he’d exit
without having to report to anyone.
He hated surveillance.
Finally, his sentence was over.
He asked me if I’d pick him up at
the prison gate and take him to his
first stop. Clutching his small bag of
“stuff ” that I’d kept at home while
he was in jail, he waved goodbye.
Sporadically we heard from him
by phone. He was with his mother,
then his father, taking a marine
course, living with his former girlfriend, quitting school, frustrated
with no job, no quick fixes …
except the old devil itself, drugs.
The dealers were everywhere they
used to be in the “old days.” He was
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having a bad time fighting it.
Late one night, the phone rang
and the plea was there: Could he
stay with us temporarily till he got a
job? He’d been “clean” for six weeks
and couldn’t go it alone. A short
consultation with my husband and
we said we’d pick him up at the bus
station the next day. He was pale
and thin, nervous and hungry! I
couldn’t make a meal big enough.

The next day, work in the forest
had to be cancelled. It was a terrible blow. Frustration oozed from
his every pore. He had nothing to
do, except hang around with us. I
had an appointment downtown, my
husband would be home with him.
When I returned home, I
found my husband looking ill and
shocked. He had just walked down
to the mailbox, and in that short
time our young visitor had
helped himself to some of
He seemed to keep
our credit cards and loose
cash, and left the note with
returning because jail
the politest of thanks for our
was his familiar abode,
generosity, confessing that
his room and board,
he was “no good at goodbyes,” and that he’d had “to
his home.
move along …”
A few days later, my husThe timing could not have been
band was in hospital. Our quick
worse as my husband was due for
reporting of the theft to the credit
heart surgery. We called every concard companies covered the cash
tact we knew, trying to find him a
withdrawals that had been made
job, permanent lodging, support
before we’d had time to blink. One
people to make a team to help
of the churches I’d called for help
this desperate young man get free
invited me to speak to their outof his bondage. No one had any
reach group on the subject of supresources to offer except for one
port for ex-prisoners. The prison
man who offered a temporary job
chaplain and I are taking our first
cutting wood in the forest. The
step together to try to kick-start
arrangement worked for most of
the faith community into supporta week. He loved the job, though
ing the establishment of a halfway
he was not in physical shape to
house, in a city famous for its
do such heavy labour. He got on
NIMBY (not in my backyard) menwell with the boss, came home, ate
tality. It is like pushing a peanut up
and slept. Friday was pay day. He
a hill with my nose. But … I did it,
asked if we’d mind if he went to see
and I’d do it again. Might have to. I
a friend he’d known earlier in our
hear he’s back in jail again …
city. We hesitated, but what right
did we have to detain him? He was
What would you have done if he
a free man. We negotiated the next
was your son? … 
day’s pickup time and were given a
guarantee that he’d stay “clean”. We Joy Newall is a member of Victoria Monthly
picked him up jumpy, pale, tired Meeting.
and hungry.
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A Look Backwards at
Montreal Monthly Meeting
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By Molly Walsh
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Friends, as well as Toronto Monthly Meeting, Friends
General Conference and Quaker Trusts in England
helped to underwrite the purchase. Many individuals
contributed to the meeting house fund as well, some
from as far away as Australia and Africa.

The presence of a Quaker Meeting
House in Montreal proved to be a
boon during the late 1960s and early
1970s with the steady influx of U.S.
draft resisters and deserters seeking
refuge with committed pacifists.

Grannirat drawing by Chris Carpenter

Margaret Watts remembers driving south to the
border to pick up young Americans at the border.
After their arrival in Montreal, housing and hospitality
were offered to them until they could get on their feet.
Often they were directed to other safe Friendly havens
across Canada. Tony Meech and Liesel Urtnowski
recall driving to the border to receive funds collected
in the United States to be spent on medications to go
to Vietnam. Before the Americans bearing funds were
allowed to cross the border, Customs officials read them
the “Trading with the Enemy Act!” Vivien Abbott was
on hand to offer her expertise with this project. Our
members packed the medicines in three batches to go
to both South and North Vietnam as well as the Viet
Cong. Liesel, who was much involved in this project,
remembers driving the packages to Aeroflot at Dorval
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airport. In the 1970s, with the arrival of the “boat
people” from Southeast Asia, the meeting cooperated
with the Roman Catholic Newman Centre to provide
housing and support for a Cambodian couple who
sought refuge in Canada.
The Meeting House continued to flourish during
the sixties and seventies and for much of that time
there was a thriving First Day School. By the mid1980s, the house became impossibly expensive to
maintain. In 1986, the members of the meeting reluctantly agreed to sell the Meeting House to Chez Doris,
a day centre for homeless women.
Since 1986, our place of worship has moved from
the premises of the Concordia chaplaincy, to the
Good Shepherd Centre, and next to the Yellow Door,
the site of McGill Chaplaincy. Three years ago, we
found a congenial new home at the Greene Avenue
Community Centre in Westmount, where we worship in a large sunny room. Attendance at our Sunday
morning worship has doubled since we moved into
these premises.
We are also pleased to have a bilingual Worship
Group under our care, the Lac Cornu Worship Group
from St-Hippolyte in the Laurentians. Many members
of our Montreal group are fluent in French and we
are pleased that we occasionally attract francophones.
We have a bilingual website at:«http://www.geocities.com/quaker292001/». It has proven useful for
outreach though we are aware that we lack sufficient
printed material in French.
In recent years, we have welcomed several Young
Friends (from Meetings as far away as Alaska and as
close as Ottawa). They bring a renewed sense of commitment to social justice issues, which we value.
“Small is beautiful” could be one way to describe
Montreal Monthly Meeting, but I prefer to think of
Montreal Meeting as the “little meeting that could,”
which has survived despite many homes and changes
over the last one hundred years. 
Sources: Pamphlet entitled “Papers published on
the occasion of the opening of Meeting House and
Friends Centre, April 25th, 1964” and interviews with
members.
Molly Walsh is a member of Montreal Monthly Meeting,.
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Petit à petit,
l’oiseau fait son nid
Par Chantal Fournier
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A

fter a lengthy, but conversation-filled ride through
the back-roads of Ontario,
a group of Young Adult Friends
from various meetings across
Ontario met in the warmth of
the Bowyer home, to share a
weekend of spirituality and community-building.
The ride up was as much an
adventure as the rest of the
weekend. After only minor
reconstruction of the engine,
and six attempts to start the
rather eccentric Catholic Worker
van, we departed from Friends
House in Toronto. With a detour
through Guelph, we added Ravi
to our numbers and attempted,
unsuccessfully, to abduct Becca
Ivanoff as well. Then, with our
nearly filled van, we trundled off
again into the night, braving fog,
lightning, and a close encounter
with a deer, before our eventual
arrival.
Despite the lateness of the
night, we arrived to the pleasant
aroma of woodsmoke, and the
comfort of pumpkin soup. Much
to our surprise, we were also
greeted by Liam Husk, who had
hitchhiked in earlier that day,
bearing road stories as adventurous as our own.
Saturday was a day of building community through common
purpose and shared effort. The
Bowyer house is nestled within
a woodlot, part of which was
used by previous inhabitants as a
deposit for what appeared to be
many years of household garbage.
We worked together on a cleanup
project to collect as much garbage and recyclables as could be
easily removed from the land.
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Feeling energized by the success of our cleanup effort, we
then joined Brent Bowyer in an
effort to insulate the roof of a log
cabin he has been constructing
since early summer. Don nimbly
capered about the roof, nailing
down old freezer lids with the
help of Brent, Liam and Ravi,
while those of us with less acrobatic ease hauled supplies to
the roofers, and stabilized the
ladders that were propped at
improbable angles against the
steep incline next to the cabin.
The afternoon’s efforts left us
hungry, but victorious, with the
cabin roof well insulated for winter.
Supper was a collective effort,
with each of us rotating through
the various tasks of chopping,
spicing and stirring the chili. In
the end, we all sat down to a
delicious, warm meal, and to
conversation that stretched late
into the evening. Amid lighter
discussion, we considered the
relationship between Young Adult
Friends, Ontario Young Friends,
and the larger community of
Friends, expressing a desire for
greater communication across
groups.
We were joined on Sunday by
other members of the Lucknow
Worship Group for singing, meeting for worship, and meeting for
eating. Then, feeling full in stomach and spirit, we clambered
back into our erratical van, to
return to our respective homes.

Epistle
of
Young
Adult
Friends’
Retreat
Held
in
Ontario,
29 – 31
October
2004

Jesse Husk, Don Bowyer, Stephanie Schiro,
Freddy Lara, Ravi Joshi, and Liam Husk
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Response to Declan Hill’s Challenge
to Canadian Friends
By Kathleen Hertzberg

I

greatly appreciated Declan Hill’s challenge to us Declan’s effort to organise a service project for Young
(The Canadian Friend, May, 2004) as Friends. His Friends in Bolivia in 2002.
words have given me much food for thought and
The Teaching Ministry has also always been imporprayer. I am sure other Friends have had their own tant in the life of Friends. Do we need a Quaker study
response to his article though I understand from the centre in Canada? It was tried once, and it requires
Editor of The Canadian Friend that she has not yet considerable resources. Much teaching can be done in
our own Meetings.
received any written responses.
We might ask oureslves if
I agree that some Friends
Quakers have much to offer to
feel that the Society of Friends
Yes, our Business Meetings do
the world today. Are Quakers
in Canada is experiencing a
take
more
time
than
voting
would
today in fact identical to other
crisis of faith.
people of goodwill (who we
I have read and re-read
… We have a great deal
do, of course, respect)? Do we
Declan’s article. It deals with
of dross to dispel before God’s
really know our own foundathe fundamentals of our faith
voice and message reach us!
tions and the basis of our
as Friends and is in keeping with the title of 2004
spiritual-religious message?
Canadian Yearly Meeting held at Windsor, Nova The Peace Testimony is a fruit of Quaker spiritual life
Scotia — “Meeting the Challenge of Diversity.” Yearly and message: “The Spirit of Christ by which we are
Meeting 2004 appointed a committee to visit Meetings guided …”
across Canada to share with Friends on the future of
Our Quaker faith offers a direct link to the message of Christ: The first response of George Fox to the
Canadian Yearly Meeting.
My first concern with Declan’s article is his initial Northumberland Seekers waiting in silence was, “Christ
terminology: It should be State of Society Reports is come to teach His people Himself by His Spirit.”
Perhaps we need to ask the question: What is the
— not “State of the Meeting Reports.” A “State of
Society Report” should be “a searching examination of faith basis of Quaker worship? “A direct and pure path
the spiritual state of the Meeting,” not a description of to God through Christ,” according to early Friends.
And perhaps we need to place “the Spirit of Christ”
events.
Terminology is important because words are vessels, again into the centre of our worship: to come to worwhich preserve the Faith and convey the spiritual mean- ship God in that spirit — to learn of Christ — not
ing. They never become “old-fashioned;”they have to to resolve the problems of the world in Meeting for
be studied and understood.
Worship. Perhaps our main problem is that we have left
Service is also important. Our Service organisation Christ out of our faith understanding.
seems to offer too few opportunities for service, espeIn our meetings for worship with attention to
cially for Young Friends. We have an ambitious, though business, we must learn afresh the meaning of unity
important, project in Ottawa. Canadian Friends con- — “Dear Unity.”
cerned to serve in places of conflict in the world, such
Declan asks for plans of action for improvement of
as Iraq or the Middle East, usually do so through other our Meetings. Yes, our business meetings do take more
organisations. This is not to overlook the recent service time than voting would … We have a great deal of dross
of Quaker doctors in the Kurdish area of Iraq. I recall to dispel before God’s voice and message can reach us!
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Considering a Canadian Civilian Peace Ser vice
By Sybil Grace

Attention all peacemakers, peacekeepers, all upholders of civil society! We have been offered a major
opportunity to plan the future of a world secured by
unarmed cooperation.
THE BACKGROUND:
Kofi Annan is soliciting submissions for a major
United Nations (UN) conference in New York next
July: the role of civil society in conflict prevention.
The European Centre for Conflict Prevention (ECCP)
in Utrecht has divided the world into fifteen sections,
to meet by country, and then by region, to bring forward ideas for a final synthesis by the ECCP to form
the basis for discussion on July 18 and 19 in New York.
Since Kofi Annan will be stepping down as Secretary
General, this may be his finest and final effort.
A Global Partnership for the Prevention of
Armed Conflict (GPPAC) process is well advanced.
Meetings in Europe, in April 2004, resulted in
The Dublin Action Agenda. Latin American NonGovernmental Organisations (NGOs) have also submitted their priorities. The South Asia Region of the
GPPAC produced An Action Agenda for South Asia during its September meeting in Kathmandu, Nepal.
At the time of writing, there is an upcoming opportunity in Ottawa this fall, with the Canadian Peacebuilding Coordinating Committee (CPCC) planning
two days of peace-building consultations, followed by
the North American and hemispheric (including Latin
America) sessions, with the presence of Minister of
Foreign Affairs, Pierre Pettigrew.
Under the umbrella of CPCC, the Canadian Peacebuilding Coordinating Initiative (CPCI) has three
general aims: collaboration, training and capacity
building, and formulation of policy advice. The CPCI
is in a policy dialogue with government on such issues
as child soldiers, managing multiculturalism and mainstreaming mediation. The CPCI had its first grant from
Department of Foreign Affairs and International Trade.
It is also working with the International Development
Research Centre and Canadian International
Development Agency.
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HOW YOU CAN PARTICIPATE:
This process will gain credibility as its base
broadens. At short notice we ask your organisation to submit ideas for a safer world, for an alternative
to armaments, in an outline on an 8.5x 11” paper (may
be double-sided). Such input will guide the CPCC
policy paper to be presented later in the year.
SUPPORT DOCUMENTATION TO CONSIDER:
From a CPCC paper in June 2004, we read: “The
Dublin Action Agenda outlines ten guiding principles
that underlie work on conflict prevention for the
organisations and individuals present at the conference in Dublin. Many of these guiding principles
reflect similar priorities and approaches to those undertaken by the Canadian government and Canadian
organisations. By using these as a starting point for
discussion, this dialogue will be able to identify areas
where a Canadian agenda might overlap with the
action agendas of others, as well as to pinpoint issues
and approaches that Canada may be better placed to
support, or may have a particular interest or expertise
in. The Dublin Action Agenda guiding principles are:
1. A shift to prevention
2. Building a ‘Culture of Prevention’ and a
‘Culture of Peace’
3. Security for people as well as states: human
security
4. Responsibility to prevent and protect
5. Multilateralism
6. New partnership for prevention between civil
society, governments and NGOs
7. Primacy of local ownership
8. Inclusion and equality
9. Learning from practice and accountability
10. Sustainability
How do these or other guiding principles translate
into policy? On which areas is Canada particularly
well-placed to focus internationally? 
Sybil Grace is a member of Ottawa Monthly Meeting, and is chair
of Nonviolent Peaceforce Canada.
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Conscientious Objection to Military Taxation:
Alternative Service for Our Taxes

A

s conscientious objectors to military taxation (COMTs), we choose to follow the dictate of our
conscience and refuse to pay for war. As A.J. Muste once said, “There is no way to peace, peace
is the way”... and so we, as conscientious objectors, do our best to end our complicity with killing and war. We commit ourselves to work for peace and justice.
As COMTs we want all our taxes to be used to enhance our common humanity. We want to use all
our resources to build a just world for all. We refuse to pay for war.


Conscience Canada has worked since 1978 to:
• promote a change in law to allow all Canadians the right to conscientiously object to military
taxation as a right of conscience guaranteed in the Charter of Rights and Freedoms
• educate Canadians about freedom of conscience and conscientious objection to military taxation
• support conscientious objection to military taxation
• defend freedom of conscience

I

n April, nine members of Conscience Canada (CC) attended the 2004 Annual General Meeting in
Toronto, with 18 additional members voting by proxy. In addition to dealing with internal organizational issues resulting from the move from Victoria to Toronto and an audit of the financial records,
ourwork over the last year has included: organisation of over a dozen public meetings of COMTs and
sympathisers to coincide with this year’s AGM; participation in anti-war demonstrations; support of the
petition initiated by Coalition to Oppose the Arms Trade to protest the Canada Pension Plan investments in arms manufacture; expansion of the CC website and creation of a CC internet listserv; and
publication of two issues of the CC newsletter. CC Secretary Jan Slakov is working on “Educating to
Peace,” a project focussing on the celebration of Canada’s Remembrance Day, and spreading the practice of wearing the white poppy in Canada. Once again in 2003, Svend Robinson presented the Peace
Tax Petition to the House of Commons, calling on Parliament to enact the Peace Tax legislation known
as the Conscientious Objection Act. The petition gave rise to important correspondence with the
Canadian Minister of Finance, and is keeping the issue alive in Ottawa.
This summer, CC and our frnacophone component, Nos impôts pour la paix, had representatives
attending the Tenth International Conference on War Tax Resistance and Peace Tax Campaign biennial
meeting in Brussels.
Dominique Boisvert, Marilyn Hébert, Joshua Mira Goldberg, Bruna Nota, Jan Slakov, and Don
Woodside were elected to the Board of Directors for the upcoming year. We thank past board members,
staff and volunteers, with particular recognition of Heather Sturrock for her service on the Board.
Conscience Canada By-Laws and Operating Rules are available to Conscience Canada members upon
request. For more information, contact us by e-mail at: «consciencecanada@shaw.ca».
For a wealth of inspiring and helpful information, please visit Conscience Canada’s web site at:
«http://members.shaw.ca/consciencecanada/index.html». 
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Personnel Policy from Friends United Meeting (FUM), and
Some Resultant Correspondence with Baltimore Yearly Meeting

I

n 1988, Friends United Meeting’s General Board
adopted a policy that hasbrought forth much
reflection and discussion. In 2002, Baltimore Yearly
Meeting (BYM) wrote a minute in response to that
policy, and there has been more discussion. Some
of it follows; a more complete record is found at:
«http://www.tni.net/~solomon/WFM/WFM.FUM.personnel.policy.html».


O

ctober 1988; Policy, Friends United Meeting,
General Board, Minute 88-GB-52: (a) We
affirm the civil rights of all people to secular
employment, housing, education and health care without regard to their sexual orientation. In particular, we
condemn violence, whether verbal or physical, against
homosexuals, and call for their full protection under the
civil rights laws.
(b) We reaffirm our traditional testimonies of peace,
simplicity, truth speaking, gender and racial equality,
personal integrity, fidelity, chastity and community. We
recognize that there is diversity among us on issues of
sexuality. For the purpose of our corporate life together,
we affirm our traditional testimony that sexual intercourse should be confined to the bonds of marriage,
which we understand to be between one man and one
woman.
(c) The lifestyle of volunteers under appointment to
Quaker Volunteer Witness, regardless of sexual orientation, should be in accordance with these testimonies.



B

altimore Yearly Meeting 2002; Minute from
the BYM Delegates to the FUM Triennial:
We are distressed that FUM staff denied the
Clerk of Baltimore Yearly Meeting, Lamar Matthew,
the opportunity to serve as a 2002 Triennial worshipsharing leader because he is a gay man in a same-sex
union. We regret that Friends United Meeting members
were thereby denied the opportunity to experience, as
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we have, Lamar’s spiritual gifts of love, patience, and
humor, his commitment to Christ, and his knowledge
of Quaker history and practice. Our reflections on this
matter in annual session have allowed us to understand
the depths of our collective hurt and anger. Baltimore
Yearly Meeting affirms with the Gospel of John that the
Light of Christ is the true light that enlightens everyone. We understand FUM’s Purpose Statement to be
similarly inclusive: “Friends United Meeting commits
itself to energize and equip Friends through the power of
the Holy Spirit to gather people into fellowships where
Jesus Christ is known, loved and obeyed as Teacher and
Lord.” We ask FUM to honor the discernment of constituent yearly meetings in their choice of leaders and
representatives. From the Advices of Baltimore Yearly
Meeting’s Faith and Practice, we offer these statements
of Truth that have been given to us through continuing
revelation of the Christ Within: Every Friend is called
to be a servant of God. Each of us has Godgiven talents,
which we are obliged to develop and use to the glory of
God … From its earliest days, the Society of Friends has
supported the equal right of all individuals to be treated
with dignity and respect … We oppose all forms of prejudice. Prejudice should never be allowed to keep any
person from a chance to develop or use their abilities.
… In accord with these advices, we affirm that gay and
lesbian Friends within Baltimore Yearly Meeting make
valuable contributions to the yearly meeting. These
Friends have truly exercised their gifts for the building
up of our spiritual communities, according to Paul’s
advice to the Corinthians. Baltimore Yearly Meeting’s
Search and Nominating Committees seek Friends for
leadership roles by discerning whether they possess the
spiritual depth, clerking skills, and loving and caring
natures to enhance the life of the Yearly Meeting, regardless of sexual orientation or whether Friends may be in
same-gender relationships. “We urge Friends to put new
energy into the struggle to end the oppression, often
unconscious, that is imposed on people because of their
sexual orientation. The myths about homosexuality that
perpetuate deep-rooted discrimination need to be dispelled through educational efforts.” These statements,
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taken from Baltimore Yearly Meeting 1973 Minute
87, are worth re-affirming in 2002. Truth requires us
to acknowledge that we have not come to this position
quickly or easily. In writing this minute, we are being
obedient to the Light as we have discerned it over many
years; and in faith and hope, we feel called to share our
concerns about prejudice and inclusiveness with the
General Board of Friends United Meeting. Baltimore
Yearly Meeting asks the FUM General Board: (1) To
confirm that FUM policy governing the selection of
worship-sharing and workshop leaders and other leadership roles within FUM is inclusive and not discriminatory. That is, to confirm that leaders are chosen based
on spiritual gifts without regard to sexual orientation or
whether Friends are in same gender relationships. (2) To
review and clarify the respective roles, responsibilities,
and authority of FUM staff and committees. We pray
for healing, guidance, and reconciliation to lead us all
forward.


O

n October 17, 2003, the following letter was
sent from FUM to BYM.
Dear Michael Cronin:
Greetings in the name of Jesus who brings us together. I hope this time finds you well and prosperous.
I am writing to provide responses from the Friends
United Meeting General Board to the two requests submitted in a minute from the Baltimore Yearly Meeting
2002 Annual Session regarding the policy for the selection of worship-sharing leaders. (For ease of reference,
the above requests were repeated here.)
At the FUM General Board Meeting held earlier
this month at Quaker Lake, North Carolina, the policy
statements pertaining to the issue of sexual orientation
adopted in 1988 and 1991 were reviewed again in the
context of applicability to the BYM requests. (The policy as stated in Minute 88-GB-52 was inserted here.)
The 1988 minute placed the personnel policy within
the framework of traditional Friends testimonies and
said that the policy applied to the corporate activities
of FUM. The wording of the 1991 Personnel Manual
explicitly applies the policy to all staff and volunteer
appointees of FUM.
Therefore, in response to the first request, we do
confirm that leaders are chosen based on spiritual gifts
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without regard to sexual orientation; however, we do
not confirm that leaders are chosen without regard to
whether they are in same gender relationships.
In response to the second request, we expect the
FUM General Secretary and the FUM staff to follow
the wishes of the General Board and its committees
as directed. We expect that the General Secretary and
FUM staff make decisions in a timely manner where
and when it is necessary. It is the responsibility of the
FUM staff, the General Board and its committees to
communicate with each other.
In addition to submitting the above response to the
BYM requests, the General Board also approved of the
statement “that Friends United Meeting is a reflection
of the diversity of its constituent yearly meetings.” It
should be noted that the Baltimore Yearly Meeting
representatives, Howard Fullerton and Rich Liversidge,
stood aside on the approval of the General Board
response.
In closing, I fully understood the range of viewpoints
on this troubling issue for the worldwide Christian community. As we continue our struggles to be obedient servants, may we let His love and light be our guide.
Sincerely,
Brent McKinney, Clerk, Friends United Meeting


F

UM General Board also sent this response on 12
June 2004, to Baltimore Yearly Meeting (BYM).

To the members of BYM:
We the members of the General Board of FUM,
gathered on June 12, 2004, labored long to hear and
take to our hearts your concerns and your sufferings.
We affirm our commitment to be in and to stay in true
relationship with you around this concern of gender
diversity. We could not reach clarity at this time about
how to proceed, but we do affirm that God’s spirit
works through every individual. And we affirm our faith
that God can and will lead us forward in the Light. We
are committed to listening deeply together, to sharing
openly together, and waiting together until such time
as way opens to move us forward in community. Until
that time, we trust that God will continue to lead us in
ministry together. 
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Fresh From God

By Carol Leigh Wehking

T

hough much of life moves through the Light ficult it must be to contain and direct the meanings of
like a fish swims in a sunlit pond, it’s true that the vocabulary we have to describe matters of the heart,
not many moments shine with a special radi- spirit, and faith. Words are likely not the best vehicles
ance of their own. Still, one accumulates a collection of for conveying things of the spirit. Spirituality does not
the moments that do. As if they were flash photographs necessarily deal on the level of speech.
mounted in an album, they may be unremembered for
Spirituality seems to me to be more woven into
perhaps years, then the page may be opened, and the the daily fabric of a child’s life than it is for many an
moment pictured, relived, savoured again.
adult. Without a clutter of life experiences to create
Here’s one I recall, though the picture is faded: when barriers, to teach them to be cynical and full of doubt,
I was about sixteen years old, I babysat for a family children are free to respond with and to spirituality;
of three beautiful, bright, delightful children. One of they are open, rather than closed down and cautious.
the joys of babysitThey do not have the autoting these three was
matic filters, the screens, the
that they were such
suspicions and distrust from
… we treasure the freshness
interesting people. I
which adults, through erosion
and
open
holiness
of
our
chilrecall one evening I
of that speechless life of the
dren, who dance in the Light
had put them all to
spirit, often suffer.
bed, and when I went
There is a practical spiribefore the shadows draw over
tuality in little beings who
back again to check
them, and who have the
accord all creation the same
on them some minutes later, the middle
awe-filled respect. A threeresilience to be drawn
child was still wakeyear-old who values the life of
to
the
Light
,
even
ful. It turned out that
an earthworm, a four-year-old
when the darkness comes.
he had some spiritual
who looks for the first time
concerns on his mind,
on a bloody crucifix and says
and in the end I sat
through his tears, “Why did
on his bed and he talked for some time. I can no longer God let that happen? Where was Joseph?,” a five-yearrecall what his specific issues were, but I can never for- old who says, of our recently widowed friend, “She has
get how strikingly profound his thoughts and questions no-one to say good-night to”: these are people truly
were. That evening still shines for me.
in touch with the spirit and how it works, in ways so
Not all children are so articulate as was that five- mysterious that they ARE the meaning of life. These
year old. But I believe that most children deeply pon- are more of those radiant moments.
der concepts to which they can scarcely give words.
Perhaps some of the explanation for this wonderful
Words, in fact, may not be the best help in formulating connection is in Mark Twain’s comment on children
contemplations of a spiritual nature. Sometimes the being “fresh from God.” As we become more conscious
boundaries that words put upon things are frustrating. and empirical, spirituality becomes distinct from faith,
Though words may liberate and shape thought, they which is again distinct from belief. And again, these
can also be limiting. My nephew, when he was learning things become separate categories partly because of
to speak, at first saw any round, pale object as “moon”, the limitations that words place upon the concepts.
and only later learned to restrict the scope of this word Perhaps this is why silent worship is so powerful.
to that distant object in the sky. How much more dif24
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The following titles have been added to our stock. For
a complete listing of QBS books, see our 2004-2005
Book List, which was included in the August 2004 edition of The Canadian Friend.
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Canadian Yearly Meeting National Listeners, guided by Continuing Meeting of Ministry and Counsel, are available to listen to any Canadian Friend disclose harm done on matters of sexual harassment or abuse, or any other
topic a Friend may need to discuss.
If you need a listener, the first step is to approach a trusted Friend within your Monthly Meeting (MM), or to go
to your MM Ministry and Counsel. If this path is not comfortable, you may contact a National Listener. Listeners
seek to be present from a place of spirit-centred openness – to hold the caller and the situation in the Light, and
to listen with tenderness. Knowing the healing that comes from simply being heard, we offer you a safe and confidential space in which to speak. One call might be all you need. If not, we have the task of discerning with you
what a next step could be: whether a committee of care, of clearness, or of oversight might be appropriate; or
how to find other possible resources.
The National Listeners have experience in listening to issues around sexual abuse, and to other concerns.

• Alan Patola-Moosmann:
• Dorothy Janes:
• Rose Marie Cipryk:
• Jay Cowsill:

Telephone:
Telephone:
Telephone:
Telephone:

(604)
(905)
(905)
(905)

736-8596
685-1022;
684-9924;
685-1022;

Email:
Email:
Email:
Email:

alanpm@telus.net
dorothyj@idirect.com
rmcipryk@cogeco.ca
jmc590@mail.usask.ca

Whenever possible, please contact us first to arrange a mutually convenient time to speak later.
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Interviews from
Western Half-Yearly Meeting

E

By Noah Garver and Colleen Holloran

ditor’s note: One of the tasks
posted on the wall at Western
Half-Yearly Meeting was to
write a report for The Canadian
Friend. Noah Garver, aged nine,
signed up for it. He and his mother
had fun conducting brief interviews
with several people there, getting
their thoughts on the meeting.�
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Spirit-led Activism: A Workshop
of Friends General Conference
By Reykia Fick
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St. Lawrence Regional Gathering,
15 to 17 October 2004
Report by Linda Cameron

F

eeling
over-extended?
under-appreciated?
The
theme of this Regional
Gathering was Caring For
Ourselves. Friends were invited
to “come prepared to reflect on
ways that we can nurture ourselves” while giving to others.
Friends
from
Montreal,
Ottawa, and Thousand Islands
Monthly Meetings, as well as
Peterborough Allowed Meeting,
gathered at Waupoos Farm,
Manotick near Ottawa.
The first session addressed
how to care for ourselves in our
personal lives. Helping us find
our own answers, facilitator Jan
Swaren asked us to focus on
what centres us, what is essential for our own self-care. We
drew or named those things in
the core of a picture we made
for ourselves. Around the core,
we then named the things we
could let in by invitation, the
things we don’t necessarily have
to immediately say Yes to (such
as, for this writer, attending to
e-mail). The message: take care

of the core.
Guided by Steve Fick and
Signy Fridriksson, we considered
how to take care of ourselves in
our extended families. How can
we remain centred while giving
to others in our family? In worship-sharing, Friends responded
to queries such as What family
activities most nurture me? How
does my family deal with challenges?

How can we care
for ourselves in our
faith communities?
Become empty; know what
endures (from the Tao). Know
what you have to do; recognize
your own voice (Mary Oliver).
See yourselves in the Light; stand
still in the Light; submit to the
Light (George Fox, Rex Ambler).
Caring for ourselves, Anne-Marie
Zilliacus, the facilitator, seemed
to suggest, is about letting the
Light work through us.
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In addition, Susannah Cole
(Peterborough AM), just back
from two months in Baduda,
Uganda, and Bill McMechan presented an update on projects in
Uganda.
We enjoyed a delicious communal supper in the warm company of families and friends of
the Farm.
Line dancing! Songs and storytelling Saturday night, when
Lynne and Mike Drake’s children
Sage, Savannah and Yates showed
the pillows they had made (from
scratch, with Jan Swaren ) and
decorated most wonderfully.
How much the adults enjoyed
the children.
Outside, the glow of orangeand yellow-leaved trees, black
tree trunks, dark green evergreens across a field of rock and
grass. — Bye Friends, — ‘till next
time.��
Caveat: written by one of the
organisers.
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HALIFAX MONTHLY MEETING
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In our recent readership survey, 21 of the 39 of you who responded said you think
classified ads might become as popular in The Canadian Friend as they are in other Quaker
publications. (Six of you said no; three said possibly, and nine gave no answer.) Asked if you
would consider placing a classified ad, 19 of you said no; 13 said yes, and four said possibly.
We are now offering you an opportunity to place a free classified ad in The Canadian Friend‘s
first three issues in 2005. Bonus: these ads are posted on the CF web site, at no extra charge.
Send your ad by e-mail to: «cf-editor@quaker.ca», or by regular mail to: The Canadian Friend, c/o
June-Etta Chenard, 160 Highland Avenue, St. Catharines ON L2R 4J6.
The complete readers’ survey results are posted on the web at: «http://www.quaker.ca/cfriend/cfriend.html».
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Please help! Your articles, poetry, drawings and photos are needed!
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Themes, deadlines and queries for upcoming issues
• Due date — 1 March 2005 — Please note the earlier deadline for this special May issue.
Theme: Celebrating 100 years of “The Canadian Friend”
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• Due date — 1 May 2005 — Please note the earlier deadline for this special August issue, as well.
Theme: Celebrating 50 years of Canadian Yearly Meeting as a united Yearly Meeting
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The Canadian Friend can be viewed online at: «http://www.quaker.ca/cfriend/cfriend.html».
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