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Positive regard, that’s the key to almost
everything we do. As a society that
tries to recreate all the best parts of
medieval life we need to look at the
best parts of the human experience as
well.

We, I am sure, would like to be given
the benefit of the doubt, Positive regard
says “he is doing his best, he must
have thought he was doing the right
thing”, I wonder if he knows that’s
happening?

Positive regard is about not spreading
rumours that bring fellow members
and the SCA into disrepute. Positive
regard requires that we do something
about the rumour. Rhianwen and I
were at a meeting (not SCA) and out of
the blue people started telling us how
so and so had done what in Aneala.
These were completely incorrect sto-
ries but could only have come from
within the SCA. They were quickly
squashed.

I know we all like to get status with our
friends by knowing something others
don’t. That few minutes of attention
and vain glory will do damage to Aneala
and the�SCA for years.

If people are doing the wrong thing
then I need to be contacted, as
seneschal I have to investigate impro-
priety. It is my duty both as an officer
and a Knight to defend both individuals
and the Society.

I  have been approached about an
issue and when it  was talked through
would seem to be over 12 months old
but the person brave enough to bring it
to my attention had only recently heard
about it.
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This is THE VINE.

The newsletter of the Barony of Aneala,
It is available from the Chronicler at:

chronicler@aneala.sca.org.au

The Vine is not an official publication of
the Society for Creative Anachronism (SCA)

and does not delineate SCA policy.

The official newsletter for the Society in Australia
is PEGASUS which is available from

the Registrar.

registrar@sca.org.au


