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what’s up?

Got the Christmas fever
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Deaf ministry blossoming
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Prophecy and the occult

������

������)	��
���%����������������������
������
�����	����
�����������-����
��
����	���������������������
���
�
���������
������������
��������������	���
������
�������&�����������������
������	�������
2�������%�������
����	�����������
������
B�����������	���.����� ���������	�����
���������&���
��%�	����"���������B��A
���������������&���
��"B�����������	
��
������������
��A�)�%��
��

.���������������:�����������������
��

����%���������
	�������������������������
��
���	���	�
���%����������������
�
���
�
���
�����%�	�������������������������������
"�����A�����������
����������
�
��������
��������.������������
���%�������������

��������
�����"	����A�����:����������
��� 	������ �� ��&�� "���� ��� ����� ����� ��
�
������
��� �����
��@A�)� %� ����� �
�� ���
���
��������	��

:�������&������&���������������
�����
� ���
���� ����� ��� 
�� 
��� ����		���H�
�	��
	�������������������
���������������
	�
�&������� �
&�� �� ������� ����� ��� ������
�����������
���"#��&����%��������%����
����� ��������� ���� ������ 
�� ��� ��
��� ����
��
�����%��������+��
���
������	���������
�����
������,����������������B���%�����
�������
��A

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

����������������������������� ��� 
�
�
�������������C�����
��	��
��������
����� ���� 
�� ������ ������� �� ����� ���
����������
���"*������+��
��
���������
���
������������ %���� ����� �����������
�������� ����
<�� ����� ���� ������ %� ���
��
��� ����� ���
��� ���� ��� ����� 	��
�������������������B��A

����
�
���������*�� ������
��������&
����
����
��������������
������������
���� ���� �� 
��� ��� ��
�� "��� N+��O� 
�� �
�������� %� ����� �� �� ���� ����� ��� �����A
�����-���������
���":
�
����
�����	�
����
���N+��O�����������&���B��������
�����%�&�������
���A�5%������ ��
�&���
&��������
������� 
��6�.#(� ��������
�	���.����������<
�����
���
��������
:��� ��� ���� ������� �
����� ��� ����
&��
��������
��

The music goes ‘round
����	���

������ ���� 
� / 
	��� � 4��
6�	�	�5���2�����
����4�� 
���� ���������*
$

��� �
���� 
��'���&&�������� ���� ��������
�������
�
����*
$
����������������
��������
����������������
�������
����

)������� ��&��� ���� �
���*,�
���7	
8
�����*������
��������)�����
��������������

������	�������������	�����������������
�����	��
�������	
����������������������
�
	����
����.�����������������
�����������
���� ������������� ������� ����� 
�� ����
��
���������������.��
�����������������
�����������"4����������.
���'�	���������
��
���)���7��������	��2������KKK�A

)�������
���� ����� 
�� *�������� �EF
������ 
�� ��� 
�������
���� 3��
���-���
��
�	�������� �� ��� ����� 
�� *
$
�� ���� ����� ���
*��
���������	��
��������
���������������
����������������*��
���������������������

Tailoring school set-up
�����

����������9�
� �� �	�������
����
�
��

���-��������������� ���� ����� ���� �	��
������������
	���������������
��	���	�
�
�������� ���
��� �
��
	���������
��� ���
�
��������.�
��� 
�� ����������� ��
��������� �
����������������.��������
��������
���
������
����������������
��
����	�����
	�
����� ���
��� ���
����������������
��
��� ���� ����� �
��
����
��� ���
�� 	��
���
��� ��� �������

���������
	�������
�

�� �
��� ������� 
�
���� ��� ������ �
���������
&��� ���

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

.
��� ������
����� ��� �
�������
�������� ��� ����
��� ����� �� ���� 
��
������ 
�� ���
��$�	��� ����� �
�������������
��
	������ ���� 
����
���
�� ���� ������
�������:���������
���������
���������
������� ����
���
����������������
��
��� �� ��� ���
��
��	�
����� ��
	�
����� ��� �� ��
��������������

��
��� +��
�
����-
	����� ����
����
�����
��� ��

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

����������
������
����)��������������������
���� ����� �������� ���� ���
�����	�
���
�
��� ��������.��� ����� ����� ����� �����
��� ������ 
�� ���
�����	�
���� ������
���
������������������
������������	�
���
���	�����
	����	�
��	��
��������(�������
+��
�������
��
����������������������
��
��������"���A������������
�����������
���
�����	�
����
�����������

.��������� �� �������
�
��� ������ ��� �
�	���� ���� ��� 	�
����������� 
��
���� �
��������'��
����������	�����������&
����
���
����
�
	�$��������������������	��
	����
��
��	�
��� �� ��	�
��� ���� 
�� �����.������
	������������
������� ������� ���� ��
���

��� �	��� ��$�	������������ ���� ���
��
��	�
���� 
��C�
��
� ��������� ���� ����� 
�
����� ��� ���
��� �� �
��� ���� ������� 
�
-���������
	���������&����
�������
��
�����������������������

.��������5(��������4�����6����������
���������������������������������	���
�
������
�����������
�����	�
���������
��
�� ������ �� 	���
��� �� �
���
������ ��
���������������
	
����*
��
�������������
�����������&���������������
��
	��������
��� ���� 
���
�������� �
�� �� ��� �� ����
����	�
������������������������������
��
���&
���� ������� �
������ ����� ���
���������������������������������
����� ������� 
����������� ��� ������
�������
���������	�������������������
����
��������&������� 
���

������7 ����,!�����3)��������������������
���
����
���������������������(���(�������	����
������	���"� ��������A�7������������������� ��8
-	
���C����	�����������������
��
��������������������P����
�
���5��
	������ ������������ 
�������
��� �����������
���������
�6��B���������
����������������������������
��
��
������������
������������$�	����������&
������������B3G�������������������
	�����
�����������
�������� ����(���(������� 	������-���
	����������	�	���
����������������������
	��������	��
���
�����������
��	������
�����������������������
���������P����
�
��������������� 
�������� ���������
���&���� 
������ �
������
��	�������BC���*)-��������
����������������
����		��������
�����������������	��

������
�	����
��	����������������
����	��
���������
	�
������������$��������������
�����
���������	���
��������
�������
��	���������������������������� ��-	
�����
��������������
	�������������&
�������:������	��
����
���������������	�
��
������������
���������	��.�
����������������������
��������
������������ ��-	
��
���������	�
������������������������
��������������
���������)
�	����������	��
���������������
����
��������������������P�
	&���������
�������
���
������
������
�����������	������������������������������� ��-	
��

*�����������������������
��������������������
������
�����
�������
	����������(���(�������	������3����������������
���
��
��&��������������������������������P����
�����
���
�
�� 
�������� ������
�
�
�
��� �� ����
��� ��� ����B3������ ��
������
���
������.���&������������
��	������
�������������

axed apollos



�

rumor mill
��������	�-��&
�������%��������P����
�

�������+���D
���3������������������
�@���
�������
���&����
&������
����	������".��
)���
���EK�:������A���������������
�&�
����
����
�����
����� 
�����
	���"'��� 
����A������
��� �����
�������
����
�����7�* �	�� �6� 	������� 
���	��!�:
�	 


�����	�#�����������
�����2������������D
���3��
���������������������
������������
�&�
����
����
���
	���
���������� ������������������������� ����� ���
)���
���
�����
������������������&����������������
����������������� ������3���������B����
�������	��� 
�
�����������7�������
����������53�����������
�����
B���6�

��������	�%���������������%&��5��(��
�6�������������
*��
���� %�� ����� ����@� %� ������� ������� 
������� 
�� ���
B3G��%���������������������������������������������
�������"��� ��������A�	������� ���� �������&
�����
����B3G��������������	��@�;�(
�
������	
�����<)(


�����	�������6������� %&������(��
���������� ����
����*��
����.���������������������������&
���������
B3G��%��2	������������	
�����������������������
����
����������������B3G����������������
�	��$
������+2
����
������)������

��������������"�����������A�	����������������
����������������������&
���
������B3G�������������
���
	�����������
��������3���� 5(�
��6��
�������� ��� �
���
�� �����

What A Downward Spiral
Being Critical and Negative
Can Lead To!
�������
	��������

+�������*��
���
:���� �������������)	����� %&�� ���� %

����� ��&��� �� �
����� ����B3G� 5B3�G�
�
���
����� �� ����
��� �&�� ��� ����B36�� 
�
������	���������
������
���������������
���	��������������������	
���B3����
���������)����������
��
���	����������
������ ����� ��������� ����������
��� ��
����������� �����
��� ���� 
�� ���� ����
��� ������ �� ��� �� �
��� �
�	���
��� ���
��

����������������������������	������
�����
*��
����.�
������������&
��������������
���������������������������������������
���
����:���
���
���������������
�������*���

���

��������-��������3���������������
��
���� ���� ���� ������� �� ��� ����
��� ���� �
���	�	������
���������������������������
.)�����
��������3���������B�������������
�
+��������	�������
�
���
��������������&
��������������������������
�������������
���	�	���������"��
����A�.�������������
����������
��� ���� �&� �
��� ���
�	���� ��
��������
������������������	��
�������
�����������������������
���������������

����� ����
���� �����
3���������B�����
������
�� ���� ����� �&� �����
�������� ��	&� �� ���
�
���������������������
���� �
�	���
��� .���
��
�����������������
��
��������������������
����������������
����
��� ����������� ����
��
����������������������
����
�����	��������
����������������
�������
������������������
�� ��������� ��� ��
"��
����A

�������� �������
����� ����� 
�� ����
������ ���������
���� %
���� ��� � ��� � �� �����
��
���� ���� ��� ���� ���
�����������������%�����
�
	��
���� �� ���� ��� ��
���
��%������%��������
	��� P�
��� ����������
���� ���������� ��
���
%� ������� �� ���
	��������
�����������
������
����� ����� ����
	����
��� ����� ������
%�������� ���� �
�������
����������� 
�� ��� ����
����� �
��� ���� 
�� ��

��&�� ���� %� ���� ����
��� ����� �����
��
�������
���������%�����������
����
����
��
��� ���� ������ ����� ���� :��� 	���� ��&�
	����������������
�������%������������������

��������
�����������

)
�	���������������������
�����������
�
�	���������������� 
������������������

�������	���������*�&�����
����������������
��
�����
���	��
���������������������2�
	������������������������������'���%�	��
�
����� �� ��� ������ ���� ����������� ������
��
�
�������	����������
�	�����������������

���&�����$��������������������������
��
��������	���%�������������%�	�����������
�����������
��������&�����������
������
%����������	��
�����������������������
"�����&
���A�����%������������	������

������
�������������������
����

����������������	������
���
��������

�� �� � ����� ��� ������ �� ���� �������
�
������������������	���������������
�
��
7� �
����� �
��	���� �� 
��
��	����7� �����
������� ������ ������ ������
���� �������
������������3���������B�����
�����������
�������� 
�� ��������
��� ���� 
�� ���
���� %
�������� 
����������� �����
������� ���� ��
��
����������������	���
����������������
���

������������������
�������	�
�
	�����������
%���� �������� ����
<��� �� ���� �� ��
����%�������������������
�����
�������
������������%�&����������������
����������
���� �� ������
���� ���� 
������ ����
���

����������������������������������
������%
�����������
<������������������������
����	����������	�
�
	������
������

��
��������
��
��������������������
�
���������%��������������������
�����	�����
�	��
��� �� ���� ���� ��� ����� ����:��� 
�
�
���
��������	����������*��
�������%���
���
�������������������������
	��
������
����������������%�����$����������
����:�-�
��
��� �� ��
����
��� ���� �� ��
��� 	�����
�
��������
����
����
���(����������������
������������
�������%���������
��������
���
�����������&�����:���������
���
���
�
�����
������ ���� �����	
���� ��������
�����
�������������
������������������������
�
�����������������������������������
��
������
���	�
�
	������������
���	��� ����
��� ���7��
��� �������������� �
������
���	���������������������
��������������
�������������

�#���� ����� 6������ ���� ������ 6 ��
����	 ��� ����,�	�	
�� ���� ��-�.�:�� �������8
�	�	��� 
������ �����������.�:��, �� ��������
����	
��� �� ��� ���  
�� :� �����,	��� :��!
)������ 
��6 ��!� �� ��)������ 
���	��,	��!
7���!����	���������
����
����,	����������
/0���������  
�� ������ ��� ������� *2�
)���������.�(����
�	�
���  ��-�!� :���  
�
���	 �  ��� 
�� ��
���� � ��� ��� �����6<!����
�������� 	
�/0��������.

�(��
��,	��� ����  ��-��  ��	���!� 6 ��
,�����  � �����
 �� ������� ���7 � � 
����!
����	�
�����,�	���,����������,����������
8
��	�	 ������� ���,	������.�=���� �	��������
8
��
���������	����	
������	����.�

+����-��������3�����
B������������%���������������	��

.���&���� ��� ��&
��� ���� �
��� ����
��� �
��������	
����������%�&���������������
��	�� �� �
�� ���� �� 	������ %����&������ ���
���������	
��
������������%�������������

%�����������������������%��������������
��� ���� ������� ����� %� ����� 	���������� ���
������	��� ������ �������� ���� �������
���
���� 	�
�
	
���� ������������ ���� ���� �
&��
���������
	��������
����%�������������������%
������������������������������&������
:�����������������������
���
����������
�
�����������5�����
���)	�����%&���������
����6� ���� �� ������� �� ����� ����������
P����
�
������������
������&���������
������������#��������������:����������

�� ����� ��&��� ��� �&� �� ��� ��� �
�
��
������������������������	
�����������
����������������������������������������
����������

%������ �� ����&� ��� ��� ���� ���
��� �
"3�����������)���
��A�BC�������������
�������&���������������������������������
��� �������	&� �� ����:����.������	����
��������
�������
������������
������������
��
������������	��%������
�������������:��
����+��������
���������������������	����



�

��
��� �
��� �����	�� %� ������� ���� $���
���������������
�������%����������������&�
������������������
�
�������������������BC�

������
������	����������
������������
��������
���
����������������&
���
�����
�����%������������
������
��������
����
����:���������������������������������
�������������
���������������

%��
��� ���������� �
��� ������ ����
��
���������	���������%��������������������

��� ����� �
����������� ���� 
�
�
��� ������
������������B3G����������������������
���� �� ���� �
������� ���� �������� �� 	�
�
	
<�

���������<
����������������
��� ����	��
2��	��������������������������
������
����� 
���
�������� ����������� ���� ��	����
����
����������:�������������������	���
����������������"���������������-�����
����A����������������������
���������$
	�
��������&�����:�����������������������
������� ���������������� ������ 
�� ���
*��
���

������� %���� ���� ���� ��
�� ���
�����
��������%������������&�����������������
���� ��� ���� ��� ��
�� ���� �� �������� 
�� 	��
	������� %������ �
&�� �� ��&� ����� ��� 	��

�
������������������ �����%�	���������� ����
����:����������������������

%���������
���������� ������������ ����� %
���� 
���
������� ����� ��
���� ���
�	�����
������ ����������
��� ���� ��
��� 	�
�
	��
�������������������������%�����
��	�
�����	&
���7���	�����
������
���������
����������
�
����
����������������
���7�������
�������
����&�������
����
�����������
������
������
�
�
�� ����� ����:��� �������� �� ���������
��	&����������������.������������&��
���	���������B3��%�&�����������%�������
�����������������
�����	��������
�������
������������������
��%������������
<�
���
��5����%��
�����������	��
����������
�
<�6����%�&��������%�������������������%
&��������%��������������������������
�������������������
��������� �&��
��������
�����������

%�������� ����&����� �� ���� ����� �����
�������������������
�����
���
�������
�������
	������� ������������������� ��&
������	��7
����%�������������
��������
��������
��
����� ��� ����B3G�7� ���� %� ��� � �������
����&���� ����������
��	����������������

��	�������	��
��������&
���������:��
�������
�
�
����
������
����
���	�����
����
���� ���� ��
�� ���� ����� �� ���������
������������%��������	��
�������
������
����	
����� ���
��� ��
�� �
��� �� �
����
��
������������B3G�

%��������������������������������������
�� ��������	����
	�� %�����
�
��� ��� ���
�� ��-	
���
������������������	�������
���
�
��������������
����������������������
�
��	������
��
��	�������
�������
��������
,��
���
��������

%�������������%������������������
�
�������
<�������������������
���
�������
������
�����������&
���������:������

�����&
����
��
����������������������������

��������
����
����&�
����B��7���
	����
&���
��
��7���������������������
�������
��������������������
����������
���������
��� 	�����&�� ����� 	��� �� ������ ���� �
���� 	��� ������ ���
���� 
��� )� ����� ����
�����������������������
����������������
B'#�������������������
��������������

:���
3����

��������
	��������
�����������������	��
.���������������
����������������������
�����������
�����
�����2������������
����	�����������������&��������
�
��� ����+�-���� ����L� ����� ������������
��������������������������	���������
�������
���
���%����������������������
�
�
����		��
��� �� ���
�� ��
����.������
���
�����������������(�����A

� 3����5�426�����)B��+��
����5=)6
����� �����&��� �� �� �������&� �
�
���
�
����
���������������������������

�������'��<
������)���
��=
����

� =
	��
��5�426��(�������5=)6�����)B�
B����5=)6�	�������������������&��
�
�
��=���<����������������������
������
���&���
����������
���*��
���

� )������ ����:�
���
� 5)B��=)�6�� (���
����(���5=)�6�����	�
��������������
���
���
�
������
�������������������������

�����
��� �����������������
�
�������
�����������������������������)���
�
���
����

� �����������������������&����$��
�
����H(?..�	�����
��3����������
�������
�����������������������������������
�����������������
���#�H)B������
����
*�� ��������� ���� (?..���
��� ������
�������� ��	�����&���� �� ��������
	���������������������	�������������
��

����	������

������)�(�(

��4>>!��205�����������
���� 	
�
������������&��
������-
�����?����
������?��������5�426�����%����������
)���
�� �
���� �� ���� ���� ����� �����

���������������������
������-
�����?���
������ 
�	���
��� .��&���� .��� ����
���������������������� ������
��L� ��	�
���
	������
�	
������
������������������
�����������
�������	�
����
�����

.���*��
������
�
���������������
	������	��������������&����������
������ ���� �
�����.�
�� 
�	������ ���	�
�������	&����
����������������������������

���� ��
��
��� ���� $�	�<<
� ���� �
��
�������������������
���������������
������ ���� ���
�� �������� ���
���
���7
���������������
&��������������������
��� ������� ���
��� �� 	����7������ ���
�������������

��
��� 
���� ��� ��	&����� ���� 
�� �
&�
?�����
����������������������	�������
�������
���������
&�������
���
���'
���
�
����7� 
���� ��������-�������������
���������������������������������
����
��
	��	������������
���������
���������
'���
�� ���� ��
���� ���
���� %���� 
��������

������
�����'���
�������
����������
��������������5�������
�	�������������
���6���
�
�����-��	�����'��<���'-��
7�%�����
&��������
�������

����������������	�
�
�
������
�����
���&� ��������� 2��� ����
��� ��� �&� �
")��	�� �
��� .�
��A� 7� 2��� �� ��

���
���
���
�������������������������
����)��	���
��������&
	&���
�����������
�	�
�
��� ����� ����� ����� ���
���� *��
������� �������� "�&� ��A� 
�� ���� ��
�
��
� �����
�����������������
���������

� 3�������� �
����� ����� ���� �
��� �
�����	�� ������ ����� �
�
��� �����
����
���
��������	
������������������	�
�
��

������������� 	
�
�����
��������������%�
�
�
�����������	�������#�����
����������
�����
��� �������	���������� ���� �������
��������	�
���������
�������������
�����

��

2�� ��� )��	�� �
��� "��
�A� ��� ���
(������+������������
���
��������-
	����
������	��������.���������������� ���
�
��	��� ����� ��	�� ��� ��&
��� �� �
����� ���
�
�������������� �����������������
���
����
��� ������ ���� ���� �
��� ���� ���
��� ��
��� �&
��� ��� ���� ����
��� ���
������ ����� ��������� ��
��
��� 
�� ���
4
������:
���������
��������	�
	�����
���
��������������
���������7���&
�����
������������
����������������� ����������
��
���� ����� ������� �� � ���� ������ �
�������

.��� ����
�� �
���� ���� ��� ����� ���
"���� ����A� ����� ������ �
��� �� ���� 
�
�������7������ 
����(���������	
���"����
����A������	�������7����������	�����
��� ����� ������ 
���� ���� ���	
��� ������
�
����
����
���%������P�
�����"�
��A���
������������������
�����
����������� ���
�
��	��������
��� �
&�� ��
��


��

������#(�20�����������������
���
�
)�������
�����C�������/F�;8�������
���
���������#�������)B����������������
���������
��������
���������������������
����
�����	������������������3���������� 
�
�������91����������������

)
��� 5�426� �
�
���� 3����� 4
	�
���
���������������������
����
���������
������������

meetings������� ���?



�

your views on issues

Who’s the Grapevine for?
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Dangers of being commercially
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Club or sword?
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Hello ... please respond
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Shove-off solution
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The Grapevine consists of news from
Family members around the world, and
is not intended 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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� Anna (of James [Jubal] and Mary) at the
Brazil LIM is looking for Ron and Rose.
Contact me via your ABM/CROs.

� Former member Eden (23), now in the US Air Force,
would like to re-establish contact with friends from
her time in the Family. E-mail add:
cloree@93acw.jstars.af.mil.

� Paulo (P. Branca, former member) would like to con-
tact Virginie from Venezuela and his son, Simon
Pedro. Address: P. Branca, V.C. Battisti N 14, 22038
Tavernerio, Italy.

� This is Esteban and Bendy (TS, Spanish-speaking) in
a little corner in Argentina! E-mail add:
Bendy@rionet.rionegro.com.ar.

Editor’s note: 25 words is the “find-a-friend” max! —
Please only send your request to the Grapevine if you can-
not locate the individual(s) via your CRO area’s local bul-
letin. We like being able to publish these, but the Grape-
vine is a “news” publication, and we can’t turn it into a
want-ad bulletin; so if we receive too many, we may have
to can this section. We’ll see how it goes. Published at
editors’ discretion. Thanks.

find a friend

Knew disciples from Munchkinland
� Marina Willing, born to Philip (Croatian) and

Vicky (Hungarian). — Hungary
� Natalie Joy, born to Dutch John and English

Rose. — Romania
� Paul, born to Russian Ivan and Virginia. —

Siberia
� Baby girl (sorry, no name given!) born to

Eman and Marie. — Greece
� Paulo Alexis born on Sept. 30th to Isaias

Cristobal (20) and Marisol (19). — Mexico
� Richard Dylan born on Oct. 22nd to Nick (19)

and Natalie (16, of James and Mercy). —
USA

� Sara Shannon born in October to Stevie and
SGA Ruthie (their fourth daughter). — They
led seven nurses to the Lord during their
hospital stay — a miracle for a Muslim field!
— ASCRO

� Suzanne Marie, second child/first daughter
born to SGAs John and Rejoice. — ASCRO

� Kimberly Chanel born November 30th to
SGAs Alec and Jasmine. — Home of the Free
Zine (But they still managed to stay warm,
ha!)

� Kevin Lauren Richard born December 10th

to SGAs Frank and Sara. — USA

Tying the knot ...
� After a period of engagement, Italian John

and Jasmine have decided to get married!
Hip Hip Hurrah!!! — Croatia

� Peter and Renee SGA were recently married
— the first FGA/SGA couple in ASCRO! And
what’s more — she’s pregnant!

Who’s expecting? — from ASCRO
� Angelina SGA (lead vocalist from Heart to

Heart) is pregnant! She’s not married yet …
but almost — to Jonathan (dancer from
Heart to Heart).

� Lily Shondo (18, of Gideon and Heidi) is four
months pregnant.

� Marie YA (of Tim SGA) is pregnant with num-
ber one!

� Christina SGA (of Danny YA) is also preg-
nant with number one!

� YAs John D. and Peace are expecting their
second baby!

� Magdalene (of Tommy, SGAs) is pregnant
with number four!�

tidbits
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China — 4,500 miracle miles
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one-liners

from

you ...

Great name for a fantastic and much-needed pub! - Philip, India
A means to “sound off” to some extent! - David Michael, Canada
I think it’ll bridge the gap with the Family worldwide. - Sarah, Thailand
Wow! Fantastic! Fun reading! - From the right source! - Promise, USA
The best way to be “in the know” about what’s going on! - Julie, Pakistan
Newsy, informative, inspiring! Answers unspoken questions. - John, Malaysia
I enjoy this new magazine with jokes, stories and stuff. - Miracle (12), USA
The wording and editor’s notes are in real hip language! - Christia (16), USA
A cool idea to get the “rumor mill” officially confirmed. - Lily (17), Pakistan
It’s definitely a hit and makes the Charter come alive. - Cephas, ASCRO
It answers a lot of questions I had been wondering about. - Gabe (16), USA
We little people get a chance to voice our two cents. - P. (young person), Japan
An at-a-glance “potpourri” of information about the Family! - Andre, Indonesia
Pioneering testimonies encourage us to do greater things for the Lord. - Stephen, USA
Broadens my horizons and helps me pray for others more. - Paul (YA), Thailand
The variety of subjects and fresh news makes it fun to read. - Eva Lionheart, Colombia
It’s neat to see what others are thinking and how the Lord is leading. - Jesse, USA
A good vehicle to help the adults and teens work side by side. - Gideon, Pakistan
Shortens the cord, and makes you realize what a “mighty” outfit this Family is! - Jason, USA
Bad with the good keeps us from condemnation, seeing others have problems too. - Jonathan/ Amor, Taiwan
Gives us, as TSers, a special insight into what is happening in the DO Family. - Abner/Rosie, Denmark
It’s a break, keeping us off obstacles of gossip, hearsay and exaggerations. - Johannes/Milcah, France

(Editor’s note: What a great readership you all are! We love you tons and pray the upcoming issues are a
blessing to you 7 and lotsa fun! We’re having a blast gettin’ ’em to you!)

ideas & tips
“But it’s 3:00 a.m.!”
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Teaching English under
Communism
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Overseas hosting
�����

������#� �!�*� �� 
������	�������/E�
�������� (�������� ����������� 3��	
��
���	����?���
��� ������ �&
��� ��� ����
���	�� �� ����� 
���������
�� ��� �� �������
��&
��� ��
�����.��� *��
�������� 
�
3����� ���� 
���������� 
�� ���
��� �
��� ���
�
�	����
����������
���
�����
��
������������
�������������������
�������
�����
��
��
���������.�
���
�������������
����
���	���
�������
���������
���������

���	���A��
��������������������� -�
��	
 ��	�
����!�,��� ���� �	
��� 
�
� ��	�	���� ��� �� ��� ��	�� ������ ����

������ ��������� 
	���,��� ����������
	
������� ���	 ��  
�� ��	�	�� �� �	����.
��
��� ���
����������
 ��������	������
� �������3�
����3���	
��3�����������
�	��	�
 �	��� 	
���	
 � ��� ������ 
����
���	��� 	�	
����
� ������ ��� �	�!� ��,���
 �������������������� ��������.�� 
����
����E�;�0���������� -����	�
��������
8
� ������ ���	����, 
������	-�����������	8

�����	��	�
 �	��E� :�� ��!� ��� ��� ��
�
�������
 �	�
�� ��� �������	
 �6	�
���
��
�"�-	 ������*2�.�*� 
�����B�



�


movie
ratings

Movies Rated for Senior Teens and Up

RANSOM (1996)
Mel Gibson, Rene Russo
Intense drama about a millionaire whose life
falls apart when his young son is kidnapped
and held for ransom. Hollywood entertain-
ment; beware of some violent shooting and
fighting scenes.

Movies Rated for Junior Teens and Up

ARRIVAL, THE (1996)
Charlie Sheen, Ron Silver
Sci-fi action thriller about a radio astrono-
mer who picks up signals seeming to prove
that there is intelligent life beyond our solar
system. He is promptly fired from his job —
and that is only the beginning ...

MULTIPLICITY (1996)
Michael Keaton, Andie MacDowell
Fanciful comedy about a man who thinks
he has found the perfect solution for his lack
of time for work, family and personal pur-
suits: to make a clone of himself. Light en-
tertainment, with lessons on contentment,
moderation and more.

Movies Rated for OCs and Up

TOY STORY (1996)
(Computer animation, with voices of Tom
Hanks and Tim Allen)
A boy’s favorite toy feels threatened by the
arrival of a new birthday present — a high-
tech spaceman. Good discussion points on
comparing, jealousy and discouragement.
Not recommended for younger age groups
due to scenes involving a demonic neigh-
bor boy and his toys, which could be dis-
turbing. Could be shown to some MCs with
thorough discussion and possible fast-for-
warding.

Non-Recommended Movies

ERASER (Arnold Schwarzenegger, James
Caan; 1996)
HEAVEN’S PRISONERS (Alec Baldwin, Kelly
Lynch, Mary Stuart Masterson; 1996)

The Karachi log
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world    news

You guessed it! Now that you have all gotten used to our Grapevine mail-
ing address, we’re changing it! So sorry for this inconvenience, but we
gotta do what we gotta do! Please take note of the new California address
below! Mail sent to the Texas box will be forwarded to California, but this
means we won’t get your Grapevine news as quickly! So be sure to send
all new Grapevine articles to California! The Texas box
will eventually be closed, so make sure you’ve got
the latest Grapevine in hand when you address your
envelope! Our e-mail address remains the same.
Thanks for your contributions, and send them to ...
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There was an old-fashioned woman. She and
her husband were planning a week-long camp-
ing trip, so she wrote to the campground for
reservations. She wanted to be sure it was fully
equipped, but didn’t know quite how to ask
about toilet facilities. She didn’t want to write
‘toilet’ in her letter.

After much deliberation, she thought of the
old-fashioned term, ‘bathroom commode’, but,
when she wrote it down she though she was
being too straight forward, so she started all over
again, rewrote the entire letter and referred to
the ‘bathroom commode’ as the B.C.

“Does your campground have its own B.C.?”,
is how she finally put it on paper.

The campground owner wasn’t old-fashioned
at all. When he got her letter, he couldn’t figure
out what she was talking about. The B.C. busi-
ness really stumped him. After worrying about
it for a while, he showed the letter to some of
the campers; but no one could figure out what
she was talking about.

After giving it much thought, the owner de-
cided that she must be asking about the loca-
tion of the local Baptist Church, so he sat down
and wrote the following reply:

now that’s funny!
Dear Madam,
I regret very much the delay

in answering your letter, but I
now take the pleasure of informing you that the
B.C. is located six miles north of the campground.
It is capable of seating 250 people at one time. I
will admit that it is quite a distance away if you
are in the habit of going regularly. No doubt you
will be pleased to know a great number of people
take their lunches along and make a day of it.
They usually arrive early and stay late.

The last time my wife and I went was six
months ago, and it was so crowded that we had
to stand up the whole time. Right now there is a
supper planned to raise money for more seats. It
will be held in the basement of the B.C.

I would like to say that it pains me that I am
not able to go more regularly, but it is not for
lack of desire on my part. As we grow older, it
seems to be more of an effort, particularly in cold
weather.

If you decide to come to our campground,
perhaps I could go with you the first time that
you go, sit with you and introduce you to all the
other folks. Remember, this is a very friendly com-
munity.

Sincerely, The Manager
— Courtesy of Aaron (17),  Pakistan
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