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(From Timothy, September 1:)
The Lord has wonderfully answered
everyone’s prayers for our Christmas projects
to be done on time! We are sending off the
final of the “Forever Friend” Treasure Attic
(covering the life of Jesus) to the duping
centers today! We  have also finished edit-
ing the “Fantastic Journey” Treasure Attic
(covering the Old Testament). The JAS (Ja-
pan Audio Studio) has also finished the new
“Christmas Treasures” CD.

It’s a miracle that the IVM and the JAS
are able to operate here in Japan, as we’re liv-
ing by faith in the most expensive country in
the world. We have 130 people working full
time on these ministries. There are 16 build-
ings in operation, 16 studios (audio, video and
computer graphics) and six main offices (not

including all the smaller ones). One
amazing stat is the amount of phone
messages and reports we receive, send
and process each week — two to three
megabytes worth, and at times as much
as 1,000 pages! The HCS itself has about
ten different departments which take
care of the physical and spiritual
shepherding of our Home. We also have
the blessing of having dear Margie (one
of our CROs) here with us.

We have the JAS department

which Jerry Paladino oversees, which not
only works on their music assignments
and projects,  but is also in communica-
tion with five other studios and helps with
counseling about the new tapes.

The GP video department has made the
commitment to get more out in less time,
and we’ve been trying to find new ways to
streamline our productions and approval pro-
cesses in order to get more done without
sacrificing quality. The Lord also recently
supplied a new editing system which will
enable us to do more of our GP video edit-
ing on computer, which should be a big time
saver. Please pray for this!

The DO video department, which pri-
marily produces the Family Fun videos, not
only  work with the filming and producing
here, but also coordinate with the BVM (Bra-
zil Video Ministry), as many of the Family
Fun spots are filmed there.

We have a book production department
which is in the middle of producing two
books. Our art department does all the cov-
ers of new videos and audio tapes that go out
to the Family, along with any color brochures
or posters that go with them. We’re also help-
ing with the production of a new GP catalog
that is being designed by a team in Thailand,
God bless them. Pray for the completion of
this beautiful tool catalog so it can be sent to
all of you so it can enhance your outreach!

meetings and fellowships
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(From Sweetie, CRO:) At a recent
meeting with the teens here, VSs YA
Jonathan and Christie and I had a pow-wow
on the subject of witnessing. At first the teens
were somewhat negative, saying, “You just
can’t witness in Australia! The people aren’t
receptive.” Plus, they said they were burnt
out and didn’t like to raise funds from wit-
nessing, etc. But the more we talked about
it, one thing led to another and they started
reminiscing on times past when they did
have fruitful witnessing adventures and it
was fulfilling and exciting.

As we talked, they were slowly getting
the vision that something could happen
again, whether it be a road team or some
new witnessing method. We tried to stress
the importance of  getting out and not just
hanging around the house. Additionally, if
they didn’t have the vision for

their home field, then maybe they should go
overseas.

They discussed a united witnessing
project and decided to do the Endtime Street
Play! The teens in Sydney also decided to
have a monthly free day together, and once
a month they hold a car wash to raise funds
for their free day activities.
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(From Mikol [22, of Mark Tender]:)
Miguel (VS, of Clara), Mark, Sharon G. and
I recently held a four-day meeting with the
young people (ages 16-24) from Peru and
Bolivia. We showed about 15 hours of Sum-
mit videos, and had time for prayer, inspira-
tion, open forums, personal time and fellow-
ship.
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(The Grapevine consists of
news from Family members
around the world, and is not in-
tended to be an official organ
to reflect WS policy or views.
Family policy and spiritual
guidance will continue to be
published in the GNs and
FSMs.)
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mama’s mailbox
(Editor’s note: In deference to those who have written in confidence to Mama, she has

omitted all names from the letters she submits to this section of The Grapevine, conse-
quently we will only use these folks’ initials. If you don’t mind your letter being published
with your name included, please make a note of this in your letter to Mama. Names will
only be left in if she receives prior permission from the author of the letter.)

Dear Mama and Peter,
I love you very much! I’m so thankful

for your letter to me. It meant more than I
can express to you, and to have Dad talk di-
rectly to me is something I’ll treasure for-
ever.

There were some details in the proph-
ecy that were very special to me and I wanted
to share them with you. In my letter to you,
I mentioned that I had Dad’s picture on the
wall in front of me, right? But after awhile I
took it and put it right beside my bed, a few
centimeters from me, so that I could look at
him and “talk” to him better. In the proph-
ecy, he said he is “as near and as real as that
picture you have of me beside your bed. I’m
there smiling at you, looking at you, watch-
ing you.” Wow! — Neat, isn’t it?

Another thing that was so specific and
that assures me that he hears when I pray is
something else he said, “If you feel like, oh,
what’s the use? I might as well go Home
and be with the Lord.” Oh my, that’s exactly
how I felt so, so many times before, Mama.
I felt like giving up and going Home, LFM!

The whole prophecy was so encourag-
ing to me, and these little details were like
the icing on the cake! Your love deeply
touches me, to see how you care even for
me and take your time to hear from the Lord
for me when you have so much to take care
of! Sweet Mama, I love you dearly!

With much love for you and Peter,
Yours, J. (an adult woman)

Dearest Mama and Peter,
Thank you for all the Letters you have

been sending out to the Family. We admire
you for being so humble and honest about
yourselves, telling us details about your ev-
eryday life, weaknesses or illnesses, etc. It
helps us to know you better and gives us a
good sample to follow.

I admire you for being so radical and will-
ing to give us the Words that Jesus gives you.
I’m inspired with all that the Lord is giving!
When Dad went to be with the Lord I thought,
“Oh no, are we going to stop having revolu-
tions?” Now I realize just the opposite. — We
are still a revolution, constantly revoluting,
and I’m learning to be a revolutionary disciple
through the Lord’s Words and your sample.

I am very inspired and excited about the
“Loving Jesus” revelation and especially
with the new garment of prophecy, and all
the precious Words from the Lord that we
have been receiving through the Letters.

I just finished reading GN 681, “Proph-
ecies on Leadership.” It was an encourage-
ment to me because that’s exactly what my
wife and I have been going through lately.
Those prophecies are helping us to hold on.
We’ve been in the same Home for quite a
long time, with the same people, going out
witnessing every single day for long hours
— which is fun, but I guess we’re just a little
bit weary in well doing. We have a desire to
go someplace different, but of course, we
want to stay in the center of His will, which

seems to be to stay here for now. This Letter
and others have helped me to renew my vi-
sion and keep going for the Lord.

My sister is the only teen in our Home,
and my wife and I are the only YAs. Re-
cently we worked it out to have a fellowship
with the teens in the closest Home to us,
which is about five hours away. We had a
dance with the YAs and teens, which didn’t
have a very nice spirit. A few Family songs
were put on in the beginning, and then a lot
of System music, which was more on the
side of the “poisonous waters.”

I went to that fellowship to have some
fun, but nobody was getting out of them-
selves and it was hard to get everyone to
dance. Everyone sat around doing nothing.
There wasn’t much unity between the young
people and adults, and some YAs were be-
ing quite disrespectful to the adults.

While talking with some of the young
people, I found that some of them are also
disillusioned with the situation. Some of the
teens are very sweet, but the negative peer
pressure seems to be predominant. Some are
not challenged in their Homes, and a lot of
YAs are taking System jobs. Also, the JETTs
are negatively affected by all this, as they
look up to the older ones.

I don’t mean to be self-righteous about
this, because I know I have fallen into the
same stuff myself, but it concerned me that
these Family teens are getting into all of this
System junk when we are in the middle of
an important war for the Lord. I wish I could
do something about it, but I live so far away.

Thank you Mama, Peter and all the WS
units who are doing their best, going the ex-
tra step to get out materials for the Family,
especially for the young people, like the new
FTTs, etc. Those Family songs are so power-
ful and uplifting, they really inspire you!

Love, A. (18, USA)

Upcoming pubs: Mama and the GN staff
have been extremely busy preparing a num-
ber of new GNs on a variety of topics, in-
cluding our children’s education, TRF Sup-
porters, and the solutions to some problems
the Family is presently facing.  There are
also a number of “Summit Letters” GNs in
the works, the first of which you’ve already
received. Apollos is finishing up the “Lov-
ing Jesus” statement, written to explain the
Loving Jesus revelation to outsiders and the
media should there ever be a need to do so,
and which we believe the Family will find
very helpful and faith-building as well!

GPU update: After a full two weeks of
meetings with Mama, Peter, Apollos,
Heather, Matthew, Francis and Luke, Gary
has returned to the GPU. As the setting up

w.s. news of this production team is so vital and im-
portant, Gary has taken up the commission
to remain there for the time being to head
up the team, along with  Apollos and
Heather. A great deal of prayer, planning and
preparation is needed to get this project off
the ground, as among many other things it
entails setting up a company or corporation.
Operating a professional publishing com-
pany is new territory for us and we are mov-
ing on this prayerfully, with a great deal of
research and counsel.  Please pray for the
success of this venture. Thanks!

CVC on the way: The CVC (Christian Vo-
cational College) book has been printed and
is being prepared for shipping to each of the
CRO areas, from which they will be sent to
all Homes worldwide.

�

WS Address Notice: Quite a few pieces of mail
have been coming to the WS P.O. Box in
Switzerland bearing incorrect or incomplete
addresses. When sending mail to WS, please be
sure to put “The Family” on the first address
line, otherwise the mail may be returned to
sender by the post office, placed in the wrong
box, or cause other problems at the post office.

If you’re writing Mama and Peter, or
someone specific in WS, you can put their
name, followed by “c/o The Family,” or better
yet, use a double envelope and write their name
on the inside envelope. This will ensure that
your mail arrives quickly, and is not mishandled
by the post office.

To reiterate, following is the address you
should use. Please write this address in full on
any mail you send to WS. Thank you!
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a s k apollos
fernal foe of all righteousness. A
great company of angels followed
him in his immoral fall, and thus be-
came demons, evil spirits which are
presently active as his agents and
associates in the execution of his

malignant and God-defying purposes.”
Here are a couple of quotes from Dad

on angels and their majesty of choice:
“Apparently the spirits and angels

must have some choice too, some freedom
of action also, or Satan and his angels
couldn’t have rebelled (Rev.12:7). But on
the other hand, they seem to be under
God’s more direct control and within cer-
tain boundaries  (Job.1:67).”

“The spirits still have personal choice
and desires. Look how the angels desired
the daughters of men. They literally lusted
after them because they were so beauti-
ful, made love to them and had gigantic
children (Gen.6:1-4). So apparently the
spirits are still learning” (ML #622:28,47).

“Angels make mistakes too, believe
it or not. I don’t think it’s very often. Hu-
man spirits are a little more prone to mak-
ing mistakes in the spirit world, for the
same reason that we make’m. But I cer-
tainly don’t expect us to make as many
since we will be so sensitive to the will of
God and His spirits and His messages and
in such close contact” (ML #2084:28).

“If a third of the angels could fall
along with Satan, and he could lead a third
of them astray, I therefore disagree with
the preachers I’ve heard saying that an-
gels are like automatons or robots and have
no will of their own, they just do the will
of God. I’ve heard preachers preach like
that, that they’re not like us, [and that] we
are the only ones upon whom God con-
ferred the majesty of choice and decision,
to choose to serve the Lord! Well, we’re
the only ones whom God saved this way”
(ML #2054:56).

“But if the archangel of all angels, Lu-
cifer, the Lightbearer, the right-hand of
God, could choose to go against Him, and
then a third of the angels choose to follow
him, don’t tell me the rest of the angels
don’t have any choice! It wouldn’t be to
their credit that they stayed with the Lord,
would it?” (ML #2054:57).

Hope that helps!

Love, Apollos
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A: Good question! When writing “Our
Statement of Faith,” we worded this part
of it very carefully, bearing in mind that
Dad has always taught that angels have
choice, hence it’s very possible they can
make the wrong choice and thus sin, as
evidenced by Satan and his demonic
legions, as you mentioned. Read point 11
of the “Statement of Faith” again. It says,
“We believe that God created an innumer-
able company of sinless spiritual beings
known as angels.”

This is absolutely true, we believe God
originally created the angels as sinless be-
ings. But this does not mean that they don’t
have choice and thus the ability to sin. In
fact, if we want to get technical about it,
we believe God created man as a sinless
being as well — with free choice! It was
only when Adam and Eve made the wrong
choice that “sin entered into the world, and
death by sin” (Romans 5:12).

As far as what would happen if an an-
gel sins, well, we already know what hap-
pened to Lucifer and his followers. The
“Statement of Faith” says, “We believe
that one of the angels, ‘Lucifer, son of the
morning’ (Isaiah 14:12), who was the
mightiest of the archangels, through pride,
jealousy and ambition, sinned and fell, and
thereby became Satan [the Devil], the in-

FTT credits correction
From the WS music department

It has recently come to our attention that the music and lyrics to the song
“Together, You and I” (on FTT 5, “In It Together”,  song number 1) was written by YA
Arrow (Alyssa), rather than Anne. Please accept our apology, Arrow, for this mistake.
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Also, since we’re an audio and video
production center we have our legal depart-
ment, whose job it is to make sure that all of
our copyrights are solid. The legal department
also helps in counseling with the CROs and
works with Mama, Peter and Gary to answer
any questions that Homes may have in this
area of business and copyright law so as to
make sure things are taken care of the right
way with contracts and so on.  We also have
the Japanese local language studio and the
Chinese mail ministry. So there’s quite a bit
that goes on here! I realized when looking
over the officers that head up each of these
departments, that it is half adults and half

studio�����	
���	� YAs/SGAs that oversee our Home and min-
istries.

Once we finalize and send off the two
new TAs and the new Christmas audio tape,
we will have sent off over twice as much as
we did last year, and we still have the last
quarter of the year left! The Lord has cer-
tainly helped us and blessed us to get out more
in the way of audio and video productions. It
is a miracle and the Lord gets the credit and
the glory. Thanks, dear Family, for all your
prayers that help make it possible!
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God bless you all!  We love you! The

Lord and Dad, as well as Mama and Peter,
have repeatedly stressed how proud they are
of you, our faithful witnessers who go out
day after day to find and feed His sheep.
Recently the Lord inspired us to again start
awarding shiner prizes to the World Shiner
Homes in soul winning and tool distribution
as well as publishing their names in The
Grapevine. It’s like our Honor Roll, and we
feel these names should be published for the
entire Family so that credit may be given
where credit is due.  Praise the Lord!

Of course we know the entire Family is
striving to do as much as they can, no matter
what their ministry, and that you are all on
God’s Honor Roll in one way or another.  But
since soul-winning and distributing tools is
an important ministry and commission from
the Lord to our Family, we want to give due
recognition to shiners in these categories of
service.

This new Shiner Prize procedure will
be on a trial basis for the next six months
(for the TRFs covering August 1996 through
January 1997).  Therefore we will begin pub-
lishing the monthly World Shiners’ list of
the top 10 Homes worldwide in the October
1st issue of The Grapevine, as well as dis-

tributing prizes to the top 3 shiner Homes
worldwide from your September 1st TRFs,
in each of the following 4 categories:

— Souls won per adult
— Posters distributed per adult
— Tapes distributed per adult
— Videos distributed per adult

The prizes that will be awarded to the
top 3 Homes in each category are:

Souls Won per Adult:
1st place — 15 videos
2nd place — 12 videos
3rd place — 8 videos

Posters Distributed per Adult:
1st place — 1,000 posters
2nd place — 650 posters
3rd place — 350 posters

Tapes Distributed per Adult
1st place — 50 audio tapes
2nd place — 40 audio tapes
3rd place — 30 audio tapes

Videos Distributed per Adult:
1st place — 15 videos
2nd place — 12 videos
3rd place — 8 videos

While we would have wished to make
these shiner prizes even more substantial, at
present we’re limited by a lack of financial
resources for this project. Nonetheless, we
hope these will be a help to you!

The monthly shiners will be deter-
mined by the average per adult (those 16
years and over), not the total amount won or
distributed by the Home. In other words, the
total souls and distribution stats for all Home
members (including children), will be di-

vided by the number of Home members 16
and up to determine the Home’s average.

Also, to make the awards fair, we feel
that any Home getting free tools in any cat-
egory will not be eligible to participate. For
example, Homes that get their posters for
free (as in Russia), and for whom it’s there-
fore possible to distribute more, will not be
eligible to partake of the shiner prize given
for posters per adult.  We trust that this will
be okay with all of you, as it seems the only
way to make things as fair as possible.

The shiner prizes will be distributed by
the Service Centers of each CRO area, who
will check the winners in each issue of The
Grapevine and make note of the winning
Homes from their areas. Each CRO area will
determine the best way to get the shiner
prizes to you. They will likely either auto-
matically deduct the cost of the amount of
the tools won from the winning Home’s next
tool order, or, in some cases, the SC might
prefer to simply give the shiner Home credit
in tools via a gift certificate or some similar
method, which the Home can then apply to-
wards their next tool order.  In any case, the
winners will be getting the titles that they
want and order (subject to availability).

We hope these shiner prizes will be an
inspiration for all of you and give you goals
to strive for in your outreach, and also pro-
vide a means to give deserved recognition
to our top front-line soldiers for a job well
done! PTL! GBAKY faithfully winning and
giving out the Message!�
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world

stats

H O M E S  and P O P U LA TIO N  S TA TS
JU LY  1996

O U TR E A C H  S TA TS
JU LY  1996

M E D IA  S TA TS  A S  W E LL A S
S C H O O L A N D  O TH E R  S H O W S
P E R FO R M E D   JU LY  1996

D O  H om es (to ta l) 611 P osters  D is t. 948 ,648 TV  S how s                8585
TS  H om es (to ta l) 555 Tapes D is t. 26 ,306 R ad io  S how s 20
D O  H om e S ize (avg .) 15 .2 V ideos D is t. 10 ,985 N ew s A rtic les                3030
TS  H om e S ize (avg .) 6 .5 S ou ls  W on 79,171 S choo l S how s 140
D O  m em bers (to ta l) 9 ,293 Tota l P ieces D is t. 1 ,670 ,638 O ther S how s 2,178
TS  m em bers (to ta l) 3 ,590 P ersona l W itness 710,695
B irths (Ju ly) 29 Tota l W itness 71,759 ,176
B etro tha ls  (Ju ly) 11
N ew  D O  m em bers * 53
* D oes no t inc lude b irths.

M A TE S , S IN G LE S , A N D  C H ILD R E N
-- TS  FA M ILY

M A TE S , S IN G LE S , A N D  C H ILD R E N
-- D O  FA M ILY

TO TA L M A LE   FE M A LE
M ated  m em bers 798 M ated  m em bers 2 ,007 1,001 1,006
S ing les 16  &   O ver 634 S ing les 16  and  O ver 2 ,274 1,006 1,268
S ub-Tota l M em bers 16  and  O ver 1 ,432 S ub-Tota l M em bers 16

and O ver
4 ,281 2,007 2,274

C h ild ren  15  &  U nder 2 ,158 C h ild ren  15  and  U nder 5 ,012 2,510 2,502
Tota l TS  M em bers 3 ,590 Tota l D O  M em bers 9 ,293 4,517

(48 .6% )
4 ,776

(51 .4% )
A vg. k ids/m ated  coup le* 4 .6 A vg. K ids/m ated  coup le*        4 .2

* N ote : Th is  figure  is  an  estim ate  on ly , and  on ly
inc ludes ch ild ren  o f 15  years and  younger. If w e
inc lude  m em bers from  16  th rough 20  a lso , the
estim ate  changes to  about 5 .4 .

* N ote : Th is  figure  is  an  estim ate  on ly , and  on ly  inc ludes ch ild ren  15
years and  younger. If w e  inc lude  m em bers from  16  th rough 20  a lso  as
"k ids", the  estim ate  changes to  about 5 .2 .
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(From ASCRO:) Thai Sky
TV aired a one-hour version of
the “Heart to Heart” concerts per-
formed in India last year, on its
very popular entertainment chan-
nel which reaches all of Thai-
land! It showed at prime time;
9:00 p.m. on Sunday the 15th of
September.

�

media and legal pioneering!
1���-�����'������"���!����������
��
����	����������������
������������� �������
!���
������"������
�����

������@�	������!	���	����������
�������������(�����
�$
������
���������������
�����������.��������������	� �����4�
�
�	����
�����������
������������������������
�� ��������N<BO 
C��	���N<<O����C�.�
���;��-��������
����������������������
��
���
������
��������
�
������3���������
�����/�
�������.�$
�����3�	������9.�A�	�
'�0����
� �"������"����������������
������� ��� ��
� �����'�(���� ��� ���� �������� ��� ���� ��� ��� ��
���
������� �����4�
����(�
���������
��������������
������'
)���� ��������
� ���� � -������� ���� ��� ������� ���� 4�
���� ��
$
�����!����������
�	�'#

)���4�
���	������	���������������
�������
�	�
�����C�.�
�
���� �
	��� ���� ����� �������� ��� ���� ��� .�	�� A������� ��
���
�
����'�)�������
�
�������������
E�(��������
�������
	��������
��������
������&�
�
�	�
�����������
�����������������
 ���������$
�
����������
�*��������
��������������������������
��
�C�	���
L���������	�
�.���
�'�3�)��
���
���������
��$�����
��
�	�
���$
������������������
���!A�	����������
������5#

����������
��������������
���������������"����
����� 
"�������!����	��"��+�	'���!0�����������������������
����������'
*
����������������������������3����	������ ��������� �������$

��� ��������������
�����
�	��� ��� ���� ��#� ��G
�F+6�'� )��� ��� ������
���� �������� ��� ����
�
��5�C�
�������������������
)������ �C�.�
���� ��
��$
�
������ "����� ��� ���$
������ ���� ����� �
����
�
�������.����.����
���
�
���)�.���-����C��-�
�
��������� ��� ���� �
����
/�
����'�)���� ���� ��� �����
���������
-�
���������
�	�� � ���������� ���
����������
������� ����
�	�����
����$�
������-���
��
��
��5

�� ��� �
�
��� ��
*�
������)�.���-������=%�'
B+E�1�!)�.�#� ����������
��
��������� <77 777

������'�)�
�����
���
���
 ����
������������0���
����
��������
����<7 777�!=�������G���#������
� ��������PQ����
��.
�����
��������)Q'

:�
����������
�������
���������������
�������������
$
��������������������4�
������
��
���������������
�������$
	���'�C���������� �!0������
����������� ���
��������� ��$
-�������������	�
���.��������'�0����������������������������
������ ����� ������
��"����� �������������������� '''� ��
�����"�����������
���'�"�����������������������-�����������
���������.
���'#�C��������������������� �!D���
�����������������
���������
��'�G���0�����
��������������������������������
��
�����"��'�"���-����������������������.
�����������������
�����
�����"�� �����������������������������������
�����0
��������
��5#

����� 
����������;�%����������������
��'�<7 777����

���������	��	
���	��
�



	

�������������������������
���.�
��
����
�	���
���������1����������
������
�������
���������
���
���������5�)�������-����������
�
������������
����������Q0��'�3�(��-���
������.�������������4�
����C��
���������
����	���������
�����
�������5

)�����
��������������
��
��� ���������
��� ��-��� ����� .���� 6 777� ������'� )��

���������������������5�)���������������
�����	�
���������� �����������
����
������
�����������3������.����� 677�����������
��������.��������
-������'�)��
����
�
��
������������������
������������������� 
��� ��
������ ������ ���� ����� 
�� ���$
��
���� .���'� )���� ����� ��� ��� � .��� .
�-$
��
����� ����� ����� ��� ��	�� ���������� ��
���� �����
�� ��� �����
�� � ��� �	�� ����
����������������
������� �.������������������
������������
�������������������������
���� ��������	�������������%��������
����������������	�������
���������$
���
���
�'

)������� 
����� �����
���������� �����
�����	��������������
�������
������� ����.
���
�����.�- � �������� �����������.�������
 � ��
����� � ���.��.��� �����&��������'�)�����
����.���������
���
�����
�������
��
������
�� ����
���� .�������������� ������
-�
��
� ���� ���������� ��	�
������� .���� 
�$
������.��� ��
� �%� ��� �����(���� 2�-
������ ����
� ���� 
������ ����� ���
�� ����
0�
��'�"�����	����
����������������%���1���
���&����.�..������������������������������
�����������
�������'

(����
-����������
���������
�����$
������������������������������������
����%� �
��� 0�
��'�"�� ���� ��� ��� ����
.�������������������

����
����������������%

gaza�����	
���	�

#�������������������
�;"�����&������	���7<�8
�-!'!���AA��

(�� �	�� .���� �	���� � ��

����� �
��� ����
�
��	���� �<�� ��� 
�� ��&������ ��� 	�
�
����'�=�������� ��������	��.���������
��
������������
��������������.���
�'�9�
��
��
�������
�����	��	���������	����&�

����������=���
��/���'�0���������������	�
���� ����� ������ � ���� �������� ��� 	��$
������������	�
������� �������-�������������
��� �������� ���������'�(���	�� ����-��
���.�-��� ���������������������������
��
	��� � ����� ������ ��� ��� � ����� �
��$
��
����� � ��� �
���� ��� .���� ��� ����

��
.�����������������
���'

(�� �	�� .���� .��� ��� ���� .�� 	�
�
������ ��������	�
������>�7��LC����
���
��
���
�����������
 �����������.����������
������������'�(���	��.����.������������
������� ���� 
�� ��
����� ����� ��
� /������
������������
��
����'�(���	������.���

.���������������	�
���������
����� ��������
��
��
��������
��
��'

(�� 
�� ���� ��� C������� ��� 4������
�
�	����������
������/���'�)�����������
����	�����
����������.�������������A��$
�� � �� ��� ��� ��
���� �
� ���-�� ����� ��	�
�
A������������'�(��
�������������������
�
.���
������"
.�� �/������.��������������
���� ��
��'

(���	��������������
��
���.���
�� ��
�����������������������������������
�.��
��
���'�)����������
�����
���������������
�
��� ��
�� ��
�� ���� A������ �������� ��
����
������
��������'�9�
��
�����������
��
����������������.������������
����.�����$
��
�����'

=	�
����
�� ���� .���� �� � ���������
��-������
����������
�� ���������-�����
�����-��
��������������'�(��������������
��
�������
�������������������-���
����
����� �
�� ���-���� ��
� ��
� ����'� C�� ���
������� ��	���������.���� ���	���������� ����

��������������
��������������� ���������
��	�$���
� 
���� 	�������� ��� ��-���� ����
���������������
�����
�'

(�� 

�	��� ��� ����� ����� ��� ��������
��
��
�������
�'�"�����

�������
������
���������������
�������� ��������������$
��
�����A������	�����
�'�)�������������	$
�
���������
��
�����.����/����������A��$
���'� )��� /������� ��� ����� ����-� ��� 
�
A����� � �5� )���� 
�� ��� ���� ����� /��$
����� ���� ���-� ����
�� ;��
��� /��$
���� � ����
��� ��� ����
� �
�	������ ���
�
����
���������
������������-��'

(��
������� ��������	�� ����.���
.��������������������������
����	���$���
�
��� ���� �����
���� ������� ��� �����
���'
)���� ��� ��&�
�.
�-��
����� ��
� �����$
�������� ��� �
	������ ��� /���'� (�� ����
�������
�������
��.������
��
	��������	�
����������������������������
����������'
)��-�� ��
� ����������� ��� -���� ��� ��� ���

�
��
�'�

���������������.���������������'
9�
����������������<<E77��'�'����.���

�	������ � ������ ��� �
���� ����'� ����
� ���
����� ��� ������ ��-� ��� ��� ��� ��� �����

�������������������������������������'�)���
��������������
���.����<E77$BE77�'�' ���
�����������������.���������BEB7��
�@E77�������
��
����'�����
����*��
���� ������������

D���������
���������&�.�����������
������
���������������
�������
������'�(����
�����
.��� �����
��������������� �������������
���
� ����� ���� � ��	���� ���������
�� �
��
����(�
�����������������������	���������

��������
� ��������������������������������
�������
��������
����������������.����
����
���� ����� �	�� ����� ��� ����
� ��
�� ��� ���$
��
��������������4�
��������
����'

0���������������������������������������
�
�	�� ����� ��
����� ��� ��������� ��� ��
��
���� ������
����������'�=	�
����������
��������������
�����������
��'�;����������
��� ���� �������
����
�����������.���
�1
�%����.��������.����
��������0�
���-����
����������
����������.�
��
����������������
�����������'�0�������������
 ����������
�

��������������
�����'

(����������������
�����
������
�������$
��	� �����-��� ����4�
���������������
���������	�������������� ����"������������
�
������������	��������������
��������������
��� ���� ���
������.����
���
��� ������� 
���
������4�
��������
���������
����'�(�
��������������������4�
����������
������
����� ���� ��
���� 
��� .�� ��
� ;/� ��
���� ���
���� �����������.���
����
������
������
�
��������������� ���-��!������������;����
���C��
�'#�(��������������������!)���*�$
��� #��
�������*))�����'�;�������������
����������������������
����.�������-�

�����
������������
�������
�����������
��'
��� �
��� � A����� ���� ���� ;/���� ��

�
.�� �.�������������������������������% 
��������� ����������������������������
��
����������;/������
��� �
�����������
����
�
���������
������A��������/���
������
�
��������'�0���������
�������	�
���������'
0����� �������������-�����
��������������
��
��� � �� ������ ��� ��������'�����
�������
���
����� 
���%��� ���������������	����$
�����������	�������������������
������
��
� 
�������������

�	�� ���������������
��������
.
����
�����������������
�� ��������
����$
�����������
.�����������������������
�;/�
�	� � ��� ���� ��
��� ��� ���� ������ !����#
���!)���*����'#�9�
�����������%�������
��������
�������� ��	���������������������$
�� ���������
��.��� �������
�.���� ������

��
���
��
����������	�
����������������
���������	�'

���������
���������
����
����������
�����	� �������������
������ �.�������������
��5�(�����<77����
�)$���
������������
���������!)���*����#��
��������� ��� ��
!"�
�� ��� "�
�#� ��� =������� ��� �
.��'
)�������
��&����)$���
�����
���������
 �.��
���� ������� ������ ���	���
�� ��� .���� ���
��������������������<77�)$���
������������ 
�����������������'��0�����-�������������
�	��.������< 777� ������������ ����'� 0�
��� ������*��������.�
�����-���������)$
���
����������������� ������������������
$
���������������'��)��������.����������
��� ���� ������
���������
�� ��
�����	�

�������������
'�0������.	���������������
��������������5

�



�


������������	����������
�������
��.�����
�-������������������� � ��
�����������
���������
���������$�������'�;�%��� ��� ��$
����� <+F� -�������
�� ������ ��� ���� �
����
/�
���'�"�
����������<$<H����� �<�7�������

����	������������������
���
������
������<
�����������<77����.������ ����������
�

����	��������
�5��������������
����������
��� ��� ����� �
��� ��
�� ����� ��� ��������� 
��
���?77��������
����	������������������

��
��5

0��8������� ������� ����� ������.�
�
���������
��������������������������������
����������������
�������
�$��$��
����$
����������'������� 
����	��� ����
������
��� �G� F+6 � !0�� ���������� ���

���� ������
���I�0���������������
��-�����������
������
������ � �������� ��
��������	��������
����
�����������������	� ������������-�������
&������ ������� ���������
����� � ����	�����$
���� �����������������������.������������������
���&������
�&������I#

0�� ��� ��
��
����� ��� 
��
����� ��
����.���
����
�	�
������ ����
����
����
 �����

�-����������&���
�����������������
������
������� ��
����� ������ ����� ��� C�	����
��
�����"���C�� ������5��)-����
������� 
����������������;�%�������0��-������
�$
������
��
����
����	�������1���0�.�������
�
��
� ���� .���� ��� ���.��'� ��� ��
��� 0
�������� ���� �
���

��� ��� 
����� ���� �
��

��������'� 0������� ����� ���� ������� 
�������
�����
��
 ������������������
����
����
�
����������������
�����'�0�����������������

������� ��
���� ��� .���� ��� ����������
�����������.�%%���������������.��������
����������������������������
-������������
0�
���%������������������'�C�������������
���-� �����
��������������
� ���� �����	�
���������� ��� ���� ���� ���� ���� ��� .���
��������.������4�
����4�	�5

0������
����������-������������4�
����	��
�����������������������������
���������
����"�� ��������������� ������� ���������
$
���5�3�(�����
�	���������������.����������

���� ����5

�������!������)��������
��������$
��������� ��
�� ���� ������ ��� C��-�
�� ��
4.������'�C��-�
�����
�����������������
�����
�������������
�����/�
���'��4.������
���<+�-�������
����
������C��-�
� �.��
�	�
'�
2���� ������ �	�� � ���������� ��� ��
���$

������B7 777'�0����
�������������-�������
�
��� ���� �
����� /�
���5� ��������� ��� ��� ��$
����� ����� ������� ��� �����
� � ��� ��
�� �$

������
���������������
���������	����$
�
������������5�)����������� ����
� ��
��� �����
����� �� ���� ���� ��� ������ � ��� ����� ���$
��
��
��� �� ���� �� ������ 67� ���
���
/�����
��� ��� �����
5� )���� ���� �����

�
������� �
��� �G� F+6� ����� ���E� !0�� ��� 
	��� ��� ������� ��� �.��������� ������ ���
��
������������������	�����
� ��������������
������
�����������
������������������
���� ���� ��� ���� ����'� )��� �
���� ��� ����

��
����������
�� ��������������.������
�����������������������������
����'#

(����������
����������-����C��-�
�
������������������
�����5�0�����������
��
����� ���������
����
������
�.������������
���
������������
���
����
����	�� ����
�-������
����
����������
� ����
������.�
� 
���'�)������.���
����	������
�������
�� ���

"���� ��� 
����	��� ���� ��
��� ������� ��� ���
�����
 �!)���4��� �:
�����������2���#���
A�����'� 0����� ������������� �
	���� � ����
�����
� 
������ �
��� ����
���'� 9��� ����
�������
����	�������������
�����������
������� ��������������
�������
����	�����
4�
�������
������� �!0���@,���
��������
�����������
��������0��	������������
��������
2�.��5�)��-�������
����
�����������������
������������.��5#

9�� ���� ��
���� ��� C��-�
� � ��� ���� 
&��
�����������-���������������
	��������
���������'��C�����
-����
�������������$
���
���� �������
���
��
�'� � 0�� ���
�
�����
�����������������C�	������
��
��
������
��� ��
� �����
�'� C��� ���� �
���� ��� 
����	�
�����'�����
���������
	��� �����������������
)Q����������
�������������������������
��� ������� � ����
��� ��
� ���� .
��������
��������
�PQ� �)�� ����*�������*
�����
����A������'�)��������
������������
�.�$
����������
��������
������
��
���������
���$
����5�(�� ���� �	�� � ���$���
� ����
	��� 
��������������C�	�����������'�����������
�� ���$
���� 
� � ����� �	�� � 	�
�� ����
�
����������������
������������� �����������
�������
��
��������
�����������	���������
����������������
���
��
�����5

�� ���"��#��������$���%���&'�����
����(�����(����
��.������
�������������
������������
�������	������������'�(���
�����-�����������������������������
�	��$
��� ��������
�����������������.�
�����������
.���
���
 �!(���	��67��
���N�
����O#��


!)��
��
��?7������'#�(����������������
���������������������������4�
����	�������
������������"�������������������
��������'

9�������
�����������������������
����������������������������-������
����
����
��
������
����	�� ������-��������������
�	��������������
�'��������������
�����$
�
��
� � ��� ��
��� ����� ��
� ������ ����� ��
C�	����� ��
����� ������ ������ ������ ��

���
��������������4�
�������������&��5�C��
������ ��� ���
������
� ���-�� ��� ����� ��$
��.����� �������-�������
����������	����
��������������� �!D����	��.������	������
������
������������������������������� ���
0����������	���������������5#

0�� �����
� 	������ ���� ��� ���� �� � 
���������������-������
����
�!�	�
�.���
����#� ��� ����
� 	������ ���� ��� ��� ���� ���

�����'�9����
�������
���������������
��
���������C�	������
��
�����������
$
�
�� � !)��-����� ��
� .
���������� &��� ��
������������
������������5#

)��*�������+,�-��%����
��
�������
$�+��������"��
��,���9�������������-����
�������-��������������'�0����������� ���
����� .
���� ��� .�-� ��� ���� ������� 	�
��� 
;�'FEBB��������'@E<,'�)���� �
���������
��
���������������������������
������������
���������	�
���'�(�����-������������
����.���
���������
�� ����������.���
���� �����������


�����3���������
����
��
��5�0���	�
������ 
���� � ��� 	������ ��
� ������� ��� !.�����#
��
��������5�����������������
������� 
�������� �	��� �-��� � ������� 
����
����	�
���.������	����.��� ��
������������
�����'
)���������
������� ���������
����� ��� ���
�
���
���
�� ������� ��
��� �����������
� ���
���)�����'�(���������.����������	�����$
�
��
� ��������������������
��.���������
�
��� ��
� �
��'� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��
�� ���
>@ 777��	��5�"����	�
�������������������
.�����������
��������.��5

(�� ������ ��� ��
� !���� �������� ���� ��
������� ��
���#� �
��� �����'BE,�'�(�� ����
�$
������"����
�����������	����
�����������
��� �������	����������"�����
���������
�������������"���������
��������������
� ����� ������ @� � ��� ���� ����� ������ "��
�����
���!�����������
������
����������=
��#
�������������'��
����"���G��5

!D���
����������������������.
��������
���������5�����������������	������4�
������
�����
��
 ��������
	�
5�*�
�����������	�
�����.�������4�
�I�)������������������
������$
.�
�����������
���������
��#���G�F+6�'��

fellowships�����	
���	�

��	���� ��� ���.��� ���
���� ��� 	����'� C���
��������������.�����.��������
�����������
���������	��
�����������
������(�
���������

��	����
�������
 ������������
���
��������

����	�� ��� ����
����'� 4�-�� ���� ��� ����
������ �!0�������-���	������G���-������5#

We were taken aback by how some
young people, who are not really whole-
hearted and dedicated, have such a strong

pull on those who are trying to give their
best for Jesus. The negative peer pressure
was so thick during the first two days, you
could cut it with a knife. It seems like some
of the YAs and teens have gotten sucked into
things of the world, such as movies, music,
wanting to be cool, worldly appearances, etc.
There were some that would not praise the
Lord or pray, as it’s labeled “corny” or “not
cool.”

We had prayer for the gift of prophecy
for those that wanted it, as well as a re-fill-
ing of the Holy Spirit. Through some of the
young people, the Lord spoke strong words
of correction and admonition about forsak-
ing the things of this world and receiving
the things of the Spirit.

We had two open forum meetings, the
first being about what they felt some of the
problems were in the Homes, in relation to

arctic�����	
���	�
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living the Charter. The teens felt they weren’t
given enough room in their Homes and
Home Councils to express themselves or to
make changes they felt were needed. They
felt they were  met with an “I-know-better”
type of attitude from adult shepherds. Some
of them knew their rights under the Charter
well & posed some tricky questions. So we
looked things up in the Charter and encour-
aged them to follow it more closely.

The next meeting was along the lines
of pointing out their responsibilities as out-
lined in the Charter, and many felt convicted
in this area. We talked about some of the
main NWOs that the young people have
here. It was encouraging to see some of our
teens standing up publicly against the preva-
lent negative peer pressure in the area, Sys-
tem music & lack of love in their interac-
tions amongst their peers. It was touching
and encouraging to see them take up the
challenge, wanting to get right with the Lord
and to get behind where the Lord is leading
the Family today.
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(From Dust, CRO:) We completed our
two days of DO/TS meetings on August 24th
and 25th. It was a precious time of feeding
and fellowshipping with the approximately
150 DO/TS Family members who came.
Simon Black and Jason did a beautiful job
of leading the inspirations.
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(From Rejoice [of Stephen], Japanese
VS:) I’d like to give you a quick rundown of
the Chino Shio [“Salt of the Earth”] fellow-
ship for our live-out disciples, which was
formed to inspire them to fellowship and
witness together more and be a support to
each other. It was held from the 18th to the
20th of August. The first day about 30 live-
outs came to the dinner fellowship and in-
spiration around the campfire at the HCS,
and 20 of them stayed at the nearby meet-
ing place for the next two days. Many of
these live-outs traveled long distances to at-
tend the fellowship. On the second day we
read from “Communicating with Heavenly
Messengers,” which we received just a few
days before the meeting, for Word class, and
then took some time to hear from the Lord
in three groups, to put what we had read into
practice!

In the evening we gave an Endtime class,
using the “Countdown to Armageddon”
video. On the last day we gave another class
on prophecy, and again took time to hear
from the Lord about what He expects of our
live-outs.

The fellowship was attended not only

by live-outs, but also other close friends, as
well as some DO members and their teens
and children, and some former members too.
It was a good sample of loving and enjoying
each other regardless of classifications of
membership and ages.
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(From Simon, CRO:) Our JETT Camp
has generally been going well and everyone
has been learning a lot. We have certainly
faced some battles with a lack of interest in
the Word, some bad language, and a “tough-
ness” and “tomboyish” spirit in some of our
girls, but generally speaking, our JETT
bunch is sweet and are doing well!

Follow-Up Needed: The recent counsel
in the “Help from Heaven” GN is very
timely, and I feel that if we make the topic
of shepherding our JETTs an important is-
sue at our upcoming delegates’ meetings,
then this will be one way of following up on
the JETT Camps that we have been having
these last couple of months. Of course, prob-
lems such as we have been having with our
JETTs and young people, and the lack of
desire that our older teens and YAs have for
shepherding our JETTs will not be solved
with a couple of JETT Camps and one del-
egates’ meeting, but at least it’s a good start.
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(From Gallio, CRO:)  SGA Gabe
(CRO), Polish Magda (VS) and I have been
here in Moscow, where there are six Homes.
The Summit videos have been very well re-
ceived. We’ve estimated about seven to nine
days for each complete showing, with about
four hours per day of video viewing.

Our first three or four days were spent
getting situated and visiting four of the
Homes. The second week, we will have time
with the other Homes. After we’ve finished
in Moscow, we plan to visit St. Petersburg
for about 10 days to show the videos to the
Homes there. Magda and Gabe will then be
going on to Siberia to do the same.

We had a prayer meeting with the Ser-
vice Center on the vital questions of “In light
of all the Lord has said about Russia and the
way things are looking politically, where do
we go from here with the printing of posters
and follow-up material?” We also prayed
about how to practically go about fulfilling
the “reservoir” vision of having “reservoirs”
of literature throughout the country that
would be available to the Homes and their
outside witnessers, should things tighten up
to where they can’t receive lit shipments
from the PPC. The Lord spoke wonderfully
and gave us some very specific answers.
Please pray for the Lord’s leading as to how

to best set this up with the manpower and
resources available.
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(From Juan, CRO:)  Several of us CROs
(Victoria, Sunny and myself), gathered with
our VSes for the Eastern half of the conti-
nent. These VSes are: Jere and Mariani (Bra-
zilian nationals), Venezuelan Jonathan,
SGAs Gary and India, Sam and Leilani and
David and Crystal.

We counseled together and sought the
Lord regarding how to best fulfill our com-
mission to show the Summit videos to as
many of our Homes as possible. We con-
cluded that, Lord willing, by mid-Septem-
ber we would hold meetings with our senior
teens, YAs and the SGAs of the Sao Paulo
and Rio areas; these two meetings would be
held simultaneously. The Lord confirmed
that for the time being, He wanted us to con-
centrate mainly on the senior teens, YAs and
SGAs; then later, to go on with holding mini
JETT and junior teen meetings.

Once these meetings are done, we have
several visitation trips planned to Venezu-
ela, Colombia, Bolivia and Chile, as well as
to the North and South of Brazil, in order to
show the Summit videos.  We are now work-
ing on translating these videos into Span-
ish.

Another thing we discussed was the
vision of bringing our TSers into closer fel-
lowship, particularly after having watched
the inspiring, encouraging and faith-build-
ing video of the foot-washing ceremony that
Peter and Gary held at the TS meeting near
Washington, D.C. We thought of implement-
ing that vision here in Brazil first, as many
of our TSers are concentrated here, and Bra-
zil is the most organized at this time. We
would like to hold our first within the next
few months, DV, and plan to invite a large
number of TSers and ex-members from the
Rio area.
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(From Simon, CRO:) Our two-day
video meeting for the local TS Homes ran
concurrently with the JETT camp, and was
held at Nathan and Sarai’s house. They have
been such a blessing and help over the years,
and proved to be once again as they orga-
nized everything so beautifully.

We had twenty-five TRF Supporter
brethren attend on Saturday and thirty-five
on Sunday. We showed “Life with Dad” as
our first video, and immediately everyone
entered into the spirit and was brought to
tears with the wonderful testimonies and
experiences that Peter and Gary related. In
the afternoon we showed “Getting to know
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Mama.” Everyone was thrilled to hear first
hand of Peter’s experience of falling in love
and living with Mama.

Day two was packed full of videos as
we showed the “TRF Supporter
Footwashing” video, as well as “Legitimate
Doubts and Questions” parts one and two.
During one part of the “Footwashing”
video, when Mother Eve was praying and
made the statement, “Everyone that wants
to be forgiven, and everyone that needs to
forgive, please stand up,” the whole room
full of people stood up and entered into
praising and praying the prayer with dear
Mother Eve.

Some of the TRF Supporter  brethren
mentioned that they wished they could have
more contact and fellowship with the local
Homes. I can certainly understand their
need and desire to have more and closer
fellowship, and I do feel that the local

Homes need to put
more fellowship time
within their schedule
for our dear TRF Sup-
porter brethren. At the
same time, I also feel
that our TRF Supporter
brethren need to realize
that things are a bit dif-
ferent since the imple-
mentation of the Char-
ter, as many of our post-
Charter Homes are
much smaller than our
pre-Charter combos,
and with smaller
Homes there are a lot
more demands on each
individual’s time. �
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