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Report of the 15th Street Ad Hoc Communications  
Committee to Meeting for Business 

12/10/2006 

 The Ad hoc Communications Committee was asked by 
Meeting for Worship with a Concern for Business to 
consider ways of improving communication in the 
Meeting. In doing so we looked at how the newsletter, 
the Google Groups, the Fifteenth Street website, and 
mailings (database) were functioning.  

 The newsletter is now being produced monthly by 
Diana Timmons and the Newsletter Committee. The 
current and previous months' newsletters are now on 
the website. Lin Timmons is mailing copies of 
newsletters to a few friends including former members 
and attenders who cannot download them or pick 

them up. Requests can be emailed to Lin at 
LindianaLindiana@yahoo.com .  

 Several small changes were made to resolve some of 
the problems that we were having with our Google 
Group, both communication-wise and security-wise. 
We will put instructions for signing up for the group in 
the newsletter.  

 We have gathered preliminary information from the 
Meeting's various committees about what they 
envision for the Meeting's website and how they might 
use a secure unified database of members' 
information (with different committee clerks having 
access to different information about members). The 
lengthy feedback included website and database 
features that the various committees would like to 
have both to enable their own committee work to be 
carried out more efficiently and to facilitate their 
committee's communication with the Meeting at large, 
as well as providing information to the general public. 
We discussed how we might implement these 
requests. Thus far the website has been created and 
maintained by Vijay Wijesundera under the care of the 
Committee Room Committee. The question comes up 
whether the website should fall under the jurisdiction 
of the Committee Room Committee or the Ad Hoc 
Communications Committee. We ask for guidance 
from the Meeting for Business on this issue before 
considering the options for implementing the 
requested changes.  
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Fifteenth Street Monthly Meeting 
Recorder’s Summary Report 12/31/06 

MEMBERSHIP ADDITIONS  MEMBERSHIP LOSSES 
By request:  (7)         By transfer: (2)      
Andrew Schlegel  2/12/06               Carol Holmes 2/12/06        
Diana Timmons  3/12/06                 Monika Ryan 6/11/06         
Lindiana Renata  
   Timmons 3/12/06 (child)  By release: (0) 
David K. Mensah  3/12/06 
Amy Scarola  5/21/06   By discontinuance: (0) 
Mark Bloch  5/21/06 
Simon J. Bloch 5/21/06 (child)  By death: (0) 

By transfer: (2) 
Paul Williams 3/12/06 
Corey Williams 3/12/06 (child) 

Change to adult status: (0) 
TOTAL ADDITIONS:  9         TOTAL LOSSES:  2 
  TOTAL MEMBERSHIP ON 12/31/06:  185 
             (161 adults, 24 children) 

MARRIAGES UNDER THE CARE OF THE MEETING IN 2006 (1) 
Cynthia Large & Dean Bardouka  9/16/06 
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Property Committee Report 1/14/07 Business Meeting 15th St MM 

We are moving ahead with plans to increase our use of the lounge 
once the new elevator makes it accessible in April/May 2007. 

Our meetings with many 15th Street MM committees to discuss the 
potential of the lounge have been very fruitful. 

We met in December 2006 with the Quarter Trustees to discuss our 
work and intentions regarding the lounge. They expressed a great 
deal of support. 

We’ve met with AFSC to begin working out access through their 
offices from the new elevator to the lounge. AFSC is supportive and 
with them we are developing viable solutions that will allow passage 
for those of us who need the use of the elevator while providing for 
the security of their desks and computers. 

We had our first meeting last week with Bo Lauder, the principal of 
Friends Seminary, to begin addressing the logistics of swapping their 
music office with our library. 

Our next steps are to: 

1. Expand the details of what we need in the space. This will 
mean more meetings with 15th Street Committees and individuals. 

2. Based on that information we will develop a conceptual plan 
that we will bring to our February’s Business Meeting. 

3. Put together a preliminary cost estimate. 
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� "Friends are earnestly cautioned against the taking 
of arms against any person, since "all outward wars 
and strife and fightings with outward weapons" are 
contrary to our Christian testimony. Friends should 
beware of supporting preparations for war even 
indirectly, and should examine in this light such 
matters as non-combatant military service, 
cooperation with conscription, employment or 
investment in war industries, and voluntary payment 
of war taxes. When their actions are carefully 
considered, Friends must be prepared to accept the 
consequences of their convictions. Friends are 
advised to maintain our testimony against war by 
endeavoring to exert an influence in favor of 
peaceful principles and the settlement of all 
differences by peaceful methods. They should lend 
support to all that strengthens international 
friendship and understanding and give active help to 
movements that substitute cooperation and justice 
for force and intimidation. 

 "Do we make ourselves available in a tender and 
caring way when we sense a need for assistance in 
time of trouble? Do we trust each other enough to 
make our needs known to someone in our meeting?” 
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� We have been wrestling with a tension that often 
recurs among Friends; the tension that may arise 
between individual or committee leadings and 
collective discernment.  Our Yearly Meeting's Faith 
and Practice instructs that we may seek the Spirit in 
different ways to guide our discerning.  One way is in 
Gospel Order, and our clearness process, rooted in 
practical advices found in the gospel of Matthew, 
chapter 18, provides further assistance to transform 
and sustain us.   

 The Meeting's endorsement of an individual’s or a 
committee's leading comes at a cost.  This cost is 
measured in soul force as well as in time and 
energy.  Awareness of that cost must be considered 
when the Meeting discerns that it unites with 
Friends’ leadings. 

  The conflict in our Meeting between the Arts and 
Budget & Collections Committees’ leadings stems, in 
part, from our collective failure to rely on the power 
of the Spirit to intercede as tensions were perceived, 
and to treat each other with love and forgiveness - in 
Gospel Order. 

 The time has come for our Meeting to discern the 
costs we are willing to bear to support the leadings 
expressed by the Arts and Budget and Collections 
Committees: Are individual Friends willing to assist 
the Arts Committee in documenting the finances of 
the projects undertaken by that committee? Are we 
ready to comply with the documentation guidelines 
provided by the Budget and Collections Committee 
and approved by the Monthly Meeting? 

 If we collectively discern that the costs are too high 
at this time, then we need to take collective 
responsibility for not supporting the leadings.  
Whatever our decisions may be  . . .  we must love 
and support all the Friends involved. 

 The poet Rilke wrote that difficulty is one of the 
greatest friends of the soul.  Our service in clearing 
the way for our meeting to support the Arts and 
Budget & Collections committees’ leadings was a 
challenge and an opportunity for us to rededicate 
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ourselves to work grounded in Spirit.  We have been 
reminded again of that indwelling resource.”   

  Clearing Committee: JoAnne Dally,  
Brian Doherty, Carol Jackson, David Mensah  
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 Ad Hoc Committee Report 

 The creation of a 15th Street Meeting Committee for 
Care Relationship with Friends Seminary would be 
patterned on the Brooklyn Monthly Meeting Committee 
for Care Relationship with Brooklyn Friends School, 
and have similar functions. The committee would meet 
regularly with a focus on building community and 
communications. 

 The committee proposes that Fifteenth Street Meeting 
minute its approval and encouragement of such a 
committee, with a more detailed proposal to come 
forward after further discussion with Friends Seminary. 
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2007 Report from Committee Room Committee 
November 6, 2007 

Linda Hill (clerk), Michael Schlegel, Vijay Wijesundera, and Tony Shitemi 
have carried out the work of the committee this year. 

The following is a list of our past and continued work this year. 

1. Obtained and assigned lockable file cabinets for arts committee, 
budget and collections committee, and the recorder. The committee 
recognizes that other committees such as pastoral care require 
lockable file space and continue to labor to clean out the room and 
make space available for these cabinets. 

2. An online contact form which allows visitors to the Meeting website to 
send messages to various committees was implemented.  When you 
cease to be the contact person for your Committee, or if your e-mail 
address changes, please let us know, perhaps by using the contact 
form. 

  A "Forms" folder was created on the Meeting's website to contain 
Forms that have been submitted by various Committees of the Meeting 
for public access through the website. Presently we provide forms from 
Budget & Collections, Retreat Committee, and the Treasurer. 

3. A Network Storage Drive was purchased, and setup in the committee 
room as a File Server. This allows Committee Files to be accessed 
from either computer in the CR and assists in an automatic backup 
process.  

4. We met with the ad hoc communications committee early in the year to 
discuss the possibility of merging our efforts with respect to information, 
internet, and network tech issues. We hope to continue these 
discussions. 

5. The switch to the Vonage phone system has successfully cut costs by a 
half and made it easier to retrieve and forward messages via the 
internet. 

6. We have attempted to keep the Committee Room from becoming a 
storage area for items not of a “document” nature. This continues to be 
a big problem and reduces the usability of the space. We ask all 
committees to remove any stored items that are not files in assigned 
storage space from this room. All committees are asked to leave the 
room in better condition than they found it. 
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Vijay, tell me about your fasting and how it fits into your 
spiritual practice. 

For three weeks every year, I take no food or drinks except plain 
water. 2007 marks my seventh year on this annual fast. My first two 
fasts also had a protest element to them, but even then I was 
inspired by the teaching of Jesus on overcoming great difficulties: 
"this kind goeth not out but by prayer and fasting" [Matthew 17:20-
21]. Those two fasts were of tremendous spiritual benefit to me, 
including bringing me to the Quaker Meeting here. Having realized 
the benefits of fasting, I adopted fasting as an annual tradition. It's 
now an essential part of my spiritual practice. Among other spiritual 
benefits, voluntary fasting, coupled particularly with solitude, gives a 
precious opportunity to commune with God, and also develops 
patience and humility. 

So how did you first become involved in Quakerism? 

In an interesting way! While studying in Seattle, I had a friend who 
worked for AFSC. When I came to NYC in 1999, I contacted the 
Quaker United Nations Office about my refugee situation. I had 
walked past the 15th Street Meetinghouse, but I wasn't the church-
going type. How I ended up being one is a story by itself. 

Go for it. 

In 2001, at the end of what turned out to be my first annual three- 
week fast, I naturally had an elevated concern for nutrition. I saw a 
bulletin board ad inviting the public to a Thanksgiving dinner at an 
organization identifying itself only as "FMCF", not too far from where  
I was staying in Harlem. The food was good and the folks were nice, 
so I started attending worship on Sundays. 

Then at the end of my second fast in 2002 in midtown, I was led 
here. I still remember the warm welcome at the door. The worship 
was a tremendously moving experience. So many Friends made me 
feel at home during my first weeks here. 

How did you first begin the fast? What were you protesting 
against and where did your idea of doing it with a fast 
originate? 

It’s a long story. My first fast in 2001 was to protest my unresolved 
refugee status. Through the intervention of a few friends, I was 
recognized by the UNHCR as a refugee under its mandate. That’s 
as far as I have been able to proceed in my resettlement quest.  

I was born in Sri Lanka, but left it amidst political bloodshed in the 
late 80s. I managed to stay here in the US for some time by being a 
full-time student, first in New Orleans, and then in Seattle. Initially I 
hoped to return to Sri Lanka after a few years, but with the passage 
of time it became clear that returning would perhaps never be a 
safe option.  

I cannot accept settling down in the US, as it would be against my 
conscience to share the cost and disgrace of imperialistic and 
militaristic pursuits of this country.  Being a pacifist and an 
egalitarian, and having been persecuted in the past for upholding 
these ideals, I want to seek refuge in a country that cherishes them. 

So what did you do? 

I contacted the Swedish consulate in NYC in March 1999  and I 

 

 

 

 

 

 

 Self-portrait by Vijay Wijesundera in the Strait of Juan de Fuca, taken  
during his 2005 Pacific Northwest Tribal Canoe Journey 

 
have made several requests to UNHCR, the UN refugee agency  in 
Washington, D.C., regarding resettlement in Sweden as a refugee.  
I came to NYC in October 1999 specifically to work on this. 

So why aren’t you living in Sweden? 

Primarily because I didn’t follow the way of the world. Most refugees 
attempt by whatever means necessary to first reach the land they 
wish to settle in before applying for recognition as a refugee. I have 
been truthfully and forthrightly seeking legal entrance to Sweden as 
a refugee. Being frank and honest has not been to my advantage so 
far in this eight-year old quest; it may never be.…  God has 
explicitly commanded that a refugee be allowed to choose the place 
he wants to live [Deuteronomy 23:15-16], but the present world 
considers asylum to be an act of charity. 

Well, we get to enjoy your presence in the meantime! 

For the most part, I have been sheltered by Roman Catholic 
charities and personal friends. I have essentially been living by 
charity and living for charity. As a consequence of upholding my 
political conscience as a war resister, I have technically been 
unemployed and homeless since late 1999. Volunteer work at soup 
kitchens and homeless shelters keeps me busy as well as 
computer, website and database design work for several charitable 
organizations.  I have donated blood 47 times. In the summers of 
2005 and 2006, I volunteered for AFSC Regional Office in Seattle to 
videograph the Pacific Northwest Tribal Canoe Journeys.  So while I 
have not reached the destination yet, the journey itself has been 
very interesting. 

The Chinese say, “May you be cursed to live in interesting 
times.” 

I am reminded of Proverbs 16:9, “The heart of man plans his way, 
But God directs his steps.” I was born in Sri Lanka and born-again 
in Harlem. I have been sleepless in Seattle and homeless in New 
York. I helped in the Ninth Ward of New Orleans after hurricane 
Katrina and I paddled canoes with native people in the Puget 
Sound.  

I hope that the leaf will soon be turned on this chapter of life to  
the one that I have been dreaming of, and that I can meet my 
parents who haven’t seen me in almost nineteen years. They are  
in Sri Lanka. If and when I do get to Sweden and start working,  
one of my top priorities would be to arrange for them to visit me. 

Well, thank you, Vijay. Like I said, I am sorry it has been chal-
lenging for you but we certainly benefit from having you here. 
Good luck on your fast and on your journey to your true home.  
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Fifteenth Street Monthly Meeting: Treasurer’s Report 

2007 INCOME AND EXPENSE STATEMENT vs. ACTUAL BUDGET 
(January through December 2007, as of 1/13/08) 

January- 
December 

2007 Budget $ over Budget % of Budget 

ORDINARY INCOME/EXPENSE     
Income     
Contributions Income     
Restricted     
Social hour 1 110.00 850.00 260.00 130.59% 
Total Restricted 1 110.00 1 350.00 -240.00 82.22% 
 
Unrestricted     
Attender 13 190.00 18 685.00 -5 495.00 70.59% 
Member 26 291.50 32 550.00 -6 258.50 80.77% 
Unknown 1 168.17 2 200.00 -1 031.83 53.1% 
Total Unrestricted 40 649.67 53 435.00 -12 785.33 76.07% 
 
Total Contributions Income 41 759.67 54 785.00 -13 025.33 76.23% 
 
Fundraisers     
Kenya 195.00    
Peace Committee fundraisers 611.00 500.00 111.00 122.2% 
RE Committee Rummage Sale 1 640.00 1 700.00 -0.00 96.47% 
Total Fundraisers 2 446.00 2 200.00 246.00 111.18% 
 
Total Income 44 205.67 56 985.00 -12 779.33 77.57% 
 
Expense     
Charitable gifts 200.00 300.00 -100.00 66.67% 
Childcare 1 473.41 2 500.00 -1 026.59 58.94% 
Committees     
15th Street New Member Handbook 0.00 500.00 -500.00 0.0% 
Arts 175.00 175.00 0.00 100.0% 
Budgets & Collections 66.21 700.00 -633.79 9.46% 
 
Committee Room operations     
Computer 156.19 60.00 96.19 260.32% 
Equipment 141.47    
Office supplies 266.37 600.00 -333.63 44.4% 
Telephone 335.97 240.00 95.97 139.99% 
Total Committee Room operations 900.00 900.00 0.00 100.0% 
 
Death Penalty Abolition 0.00 50.00 -50.00 0.0% 
Directory 0.00 600.00 -600.00 0.0% 
   continued, next page 
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January- 
December 

2007 Budget $ over Budget % of Budget 

Friends in Unity with Nature 139.83 150.00 -10.17 93.22% 
Library 699.59 700.00 -0.41 99.94% 
Ministry & Worship 262.96 900.00 -637.04 29.22% 
Newsletter 1 229.35 1 600.00 -370.65 76.83% 
Nominating 25.00 25.00 0.00 100.00% 
 
Pastoral Care     
Powell House/Pendle Hill Grant 161.00 500.00 -339.00 32.2% 
Pastoral Care — Other 299.01 400.00 -100.99 74.75% 
Total Pastoral Care 460.01 900.00 -439.99 51.11% 
 
Peace 0.00 200.00 -200.00 0.0% 
Religious Education 300.00 300.00 0.00 100.0% 
Social Hour 1 207.40 1 600.00 -392.60 75.46% 
Total Committee 5 465.35 9 275.00 -3 809.65 58.93% 
Contingency Fund 114.52 600.00 -485.48 19.09% 
 
Fundraisers’ Expenses     
Total Peace Committee Fundraisers 611.00 500.00 111.00 122.2% 
RE Scholarship to attend NYYM 1 600.00 1 700.00 -100.00 94.12% 
Total Fundraisers’ Expenses 2 211.00 2 200.00 11.00 100.5% 
 
NYYM     
Grants to attend NYYM 599.37 600.00 -0.63 99.9% 
Representative Expenses 0.00 100.00 -100.00 0.0% 
Total NYYM 599.37 700.00 -100.63 85.62% 
 
Officers     
Clerks 5.71 175.00 -169.29 3.26% 
Recorder 0.00 10.00 -10.00 0.0% 
 
Treasurer     
Bank Fees 0.00 0.00 0.00 0.0% 
Treasurer — Other 20.00 100.00 -80.00 20.0% 
Total Treasurer 20.00 100.00 -80.00 20.0% 
 
Total Officers 25.71 285.00 -259.29 9.02% 
 
Quaker Obligations     
FCNL 100.00 100.00 0.00 100.0% 
Friends House in Rosehill 100.00 100.00 0.00 100.0% 
New York Quarterly Meeting 13 200.00 13 200.00 0.00 100.0% 
New York Yearly Meeting 20 000.00 20 000.00 0.00 100.0% 
Total Quaker Obligations 33 400.00 33 400.00 0.00 100.0% 
 
Total Expense 43 489.36 49 260.00 -5 770.64 88.29% 
 
NET ORDINARY INCOME 716.31 7 725.00 -7 008.69 9.27% 
 
Other Income/Expense     
Other Income     
Capital Gains 437.77 0.00 437.77 100.0% 
Interest Income 5 768.92 1 200.00 4 568.92 480.74% 
Total Other Income 6 206.69 1 200.00 5 006.69 517.22% 
 
Other Expense     
Capital Losses 0.00 0.00 0.00 0.0% 
Total Other Expenses 0.00 0.00 0.00 0.0% 
Net Other Income 6 206.69 1 200.00 5 006.69 517.22% 
 
NET INCOME 6 923.00 8 925.00 -2 002.00 77.57% 
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Fifteenth Street Monthly Meeting 
2007 BALANCE SHEET WITH PREVIOUS YEAR COMPARISON 

(As of 12/31/07) 

Dec. 31, 2007 Dec. 31, 2006 $ Change % Change 

ASSETS     
Current Assets     
Checking/Savings     
Calvert Money Market Fund 11 399.05 10 660.21 738.84 6.93% 
Checking, Wachovia Bank 39 332.84 26 047.24 13 285.60 51.01% 
Fidelity Investment 111 449.48 106 049.98 5 399.50 5.09% 
Total Checking/Savings 162 181.37 142 757.43 19 423.94 13.61%  
Total Current Assets 162 181.37 142 757.43 19 423.94 13.61% 
Other Assets     
Mutual Fund, Pax World 5 318.43 4 880.66 437.77 8.97% 
Total Other Assets 5 318.43 4 880.66 437.77 8.97% 
TOTAL ASSETS 167 499.80 147 638.09 19 861.71 13.45% 
 
LIABILITIES AND EQUITY     
Liabilities     
Other Current Liabilities     
Jesus Christ Forbids War Print 196.29 196.29 0.00 0.0% 
Total Other Current Liabilities 196.29 196.29 0.00 0.00%  
Total Current Liabilities 196.29 196.29 0.00 0.00% 
 
Long Term Liabilities     
Restricted Funds     
Arts Grant — Radio & TV Project 11 293.93 344.76 10 949.17 3 175.88% 
Committee Room Computer Fund 749.60 812.63 -63.03 -7.76% 
Directory 53.00 0.00 53.00 100.0% 
F.U.N. 35.00 0.00 35.00 100.0% 
Handbook 203.94 203.94 0.00 0.0% 
Keller Fund — Newcomer Pamphlets 1 975.32 1 975.32 0.00 0.0% 
L-T Prudent Reserve (Emergency) 9 779.84 9 410.42 369.42 3.93%  
Library     
Book Rebinding Funds 400.00 400.00 0.00 0.0% 
Sales and Gifts Funds 0.18 8.18 -8.00 -97.8% 
Total Library 400.18 408.18 -8.00 -1.96% 
 
Night Shelter 13 403.24 11 689.71 1 713.53 14.66% 
Pastoral Care Membership Literature 777.93 777.93 0.00 0.0% 
Peace Vigil Handbills and Banners 34.86 113.26 -78.40 -69.22%  
Powell House     
MM Weekend 375.04 375.04 0.00 0.0% 
Weekend & Retreat Seed Fund 554.05 554.05 0.00 0.0% 
Total Powell House 929.09 929.09 0.00 0.0%  
Quakerism Class Materials Fund 372.98 404.33 -31.35 -7.75% 
Social Hour Big Equipment 397.94 397.94 0.00 0.0% 
Total Restricted Funds 40 406.85 27 468.14 12 938.71 47.1% 
 
Total Long Term Liabilities 40 406.85 27 468.14 12 938.71 47.1% 
 
Total Liabilities 40 603.14 27 664.43 12 938.71 46.77% 
 
Equity     
Opening Balance Equity 110 398.45 110 398.45 0.00 0.0% 
Retained Earnings 9 575.21 -106.75 9 681.96 -9 069.75% 
Net Income 6 923.00 9 681.96 -2 758.96 -28.5% 
Total Equity 126 896.66 119 973.66 6 923.00 5.77% 
 
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 167 499.80 147 638.09 19 861.71 13.45% 
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We had worship sharing and brainstorming around the 
Earthcare Minute, especially with regard to the first two queries 
we are asked to address: 

1. What are God and the Earth asking of our meeting at this 
point in time? 

2.  How do we respond, in ways appropriate to our  
  Meeting, our community and the wider world? 

One Friend cited the Book of James, in which Christians are 
asked to “confess our faults to one another.” He points out there 
are some large and intractable problems, i.e. that our society 
creates unnecessary, “manufactured needs”, artificially 
stimulating demand. Other problems are easier to fix, with 
mindfulness. He suggests that the meeting have “one-on-one 
conversations” in which we consider: What troubles us about 
our livelihoods? 

Another Friend spoke of the sin of consumption, how we 
consume without the thought of replacing what we take. He 
suggests the possibility of each of us giving back an hour or two 
a month of electricity, to the native peoples whose land we 
destroy in generating electricity. He asks that we be aware of 
the consequences of our actions. 

A Friend who is an animal lover and vegetarian dramatically 
called our attention to the presence of huge “factory farms” that 
destroy animals, land, grain, and produce waste, in order to 
provide meat for Americans to eat. She spoke of the need for 
balance, of the need to recognize our inconsistencies (many 
people eat meat, yet love their dogs). She reminds us to have 
reverence for life, and to think about our choices and to be 
aware that our consumption habits affect the whole world.  

Another Friend asks us to consider what we are doing with our 
buildings at 15th Street, how we are using them. Let’s consider 
how we can green them: Should there be more multiple use of 
them? how do we heat them? We should examine our 
relationships with our buildings so that we lessen our impact on 
the earth. She too recommended one- on-one conversations. 
(She points out that when she arrived in Room 1 today, the 
lights were on, the blinds were pulled down. However, one 
Friend immediately shut off the lights, and opened the blinds!)
  

Another Friend said there must be an element of respect  in all 
our dealings with nature. There is too much abuse. 

We are reminded that Simplicity is a testimony of Friends by one 
Friend. We should consider Simplicity in view of our voracious 
appetites for travel, for example. 

Another Friend mentioned the importance of communication, of 
outreach. We can learn from the ideas and innovations of other 
meetings. 

One Friend, despite moments of despair, is encouraged by the 
many ways all of us can make a difference, even in small 
changes ways. At a Quaker gathering she filled out a “carbon 
footprint” questionnaire, which gave her and others more 
awareness about how to reduce our negative impact upon the 
Earth. 

Another Friend suggested that we bring in the students at 
Friends Seminary, that we learn what they are thinking about 
how to heal the Earth. 

Another was inspired by the Navajo conception of the Earth, 
how it is so different from that of our culture. It encourages us to 
revalue and reconsider what is important to us, that we try to 
end our rapacious ways, that we try to live in balance.  

One Friend reminded us that we should be looking at the “big 
picture,” be aware that we’re “living in the belly of the beast,” 
that our country devotes much of its resources to war. She 
spoke of how the questions posed by the Minute mesh with the 
work of the Peace Committee. She agreed that “one-on-one” 
conversations would be a good idea, to remind us to take 
responsibility for our actions. 

Finally, one Friend said that everything changed for him with the 
birth of his daughter, that we are accountable for future 
generations. He asked us to consider what sacrifices we can 
make, so that the Earth as we know it will be still there for our 
children. He said that we need to involve the children in our 
thoughts and planning, in First Day School, in Friends Seminary. 

The last comment reminded us to focus on what we CAN do. 
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Friendly Faces: 
A conversation with 

Sam Oast 
How long have you been coming to Meeting? 
For more than ten years. It’s a very important part of 
my life. I have also been active with the Catholic 
Worker, maybe twice a week. I do a lot of political 
activism work. 
I recall a weekend a year or two ago when buses 
were going to Washington. It was bitter cold and 
the turnout was disappointing, but the next week 
at meeting you reported on it. 
I don’t remember. There have been so many. It may 
or may not be particularly effective, but you feel 
worse if you don’t go. 
Are you originally from New York? 
I have lived and worked here and in Long Island since 
the 1960s. I was raised in Westchester and then went to 
college. I am a retired physician. My brother is in 
North Carolina and I have two nephews. 
Can you talk about your work in the shelter? 
I was a shelter volunteer long before I came to 15th 
Street. I also do shelter work at the Community Church. 
I often think that the shelter work benefits the churches 
as much or more than the shelter guests. It makes the 
church community get in touch, in contact, with people 
on the street. 
How did you find 15th Street Meeting? 
I guess I was looking for something new. I was raised an 
Episcopalian and became disenchanted. The story is too 
long and involved to go into. Anyway, I became 
acquainted with Quakers when somebody from Friends 
House made a presentation at a Friday night meeting of 
Catholic Worker and told us about an open house 
coming up at 15th Street. And so I went. 
What drew you to the Quaker meetings? 
The main thing, I guess, is the universality of the 
message. The worship. Not the religious practice so 
much, but the fact that the religious service is silent and 
anybody, of any religion, is potentially receptive to 
worship. I am a great admirer of Gandhi and the idea of 
universality of religions, that all religions are essentially 
the same. 
[Discussion of attenders status versus membership off 
the record.] 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Photo credit: Kate Anne Brennan 
You say you’ve made a conscious decision not to 
become invested in the politics of 15th Street 
Meeting, but I have seen you at the monthly 
business meetings. 
Well, I conducted an experiment with myself. I wanted 
to see if there was a possibility to make it more 
friendly to attenders and people without an agenda. I 
love the community and the idea of encouraging 
everyone to come together once a month. … But the 
meetings can run long and I can become so irritable it’s 
not worth it. … This is when being an attender can let 
you off the hook. 
Anything that you would like to add? 
Yes, I would like to put in a word for the reading 
group. That’s one of the things that I’ve tried to 
maintain and participate in since early on in coming 
here. We have extended the scope of our reading 
beyond the works of former Quakers. We’ve read The 
Gnostic Gospels, from the works of Gandhi, and we’re 
currently reading Saint Francis of Assisi. 
Our core group of faithful readers are Linda Hill, 
Charles Brainard, and Eileen McGinn. Cathy Jenkins, 
Sabrina Jonze, Leslie Harris and others have come 
from time to time. We’ve had trouble finding a regular 
time in the week to meet, but recently we’ve started 
designating our reading group for the third Sunday at 
11 o’clock. This way we’re already at the 
meetinghouse and we can stay for social hour. 
I would like to encourage people to join the reading 
group on the third Sunday of every month. 
— Interview conducted and edited by Diana Timmons 
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15th Street Friends attended Powell House Clerking Workshop 
weekend, conducted by Arthur Larrabee, in February. From left to 
right: Michael Schlegel, Paul Busby, Cynthia Schlegel, Jesse 
Peterson and Steve Smith. 
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— Interview conducted by Lindiana Timmons �
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