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By Simon Cheung, Legal Advocate, Prisoners’ Legal Services
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Offered Programs include:

P BladeRunners Program,
P KidStart Mentoring Program,
P WHI Visitor Group Program,
P Community Justice Initiatives,
P Community Garden Program,
P Community Employment Program,
P Manchester House,
P Gelling Manor and Maxfield House.

For more information.  Please visit

 www.johnhoward.victoria.bc.ca
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John Howard Society of Victoria
2675 Bridge Street
Victoria, BC
Phone: 250-386-3428

John Howard Society
Manchester House
540 Manchester Road
Victoria, BC
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Desire, Desire, my heart will not tire
Relationships divided by razor wire.

Hug me, touch me, and love me I cry
Others promote and say, “Let this waste of flesh die!”

Do not feel or love, I have been told
“Your only use now is to provide jobs” is the line we are all sold.

While others twist my story and fear they make you feel
The truth is that fear is just merely False Evidence Appearing Real!

Desire, Desire, what happened I cannot pretend
Together as community, in love, is the only way to mend.

A child of God, a husband, father, son, neighbour and brother
Is what I am and not any other.

To desire and to be desired
Is what burns my heart’s fire

While to be free and useful once again
Is what drives me to mend

So gather and share and relationships build
Peace, safety and happiness can only be willed.

Please choose to love and forgive are the words that I say
So that harmony will bring peace from desire, desire, I pray.

Desire, DesireDesire, DesireDesire, DesireDesire, DesireDesire, Desire
By D.K. Reid
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Over the Wall
is a twice-annual news-
letter about strikes, actions and struggles going
on inside or around Ontario prisons.  It is pub-
lished by End the Prison Industrial Complex (EPIC),
a collective in Kingston who believe  in and work
towards a world without prisons.

If you have a story or article that you’d  like
them to contribute, if you’d like to receive the
newsletter, or just want to correspond, contact
us at:
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epic@riseup.net, www.epic.noblogs.org
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Make cheque or
money order to:

OUT OF BOUNDS
MAGAZINE

6000 William Head Rd
Victoria BC  V9C 0B5

Canada

ONE YEAR
 FOR $18.00*

TWO YEARS
   FOR $32.00*
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