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your views on issues

Check your jargon
����

������ 
�� 
����� �
���� 1��� ����� 7��
����� � ���� :����
� ����#���<� �	�� �� � ���
 ����� �������	�������������#�#��
��
���� 
��		��
����
�	����������	�$�7	�������	���
�����&���#+��� ���	���#�����	�������##�	��
� ���� �� ���� ��� � 	�� 
�	� ��������	�
����� ���	����$�7������������� ��5�������# �
�����
��	����#�/���&D����������$+

7�������������������������
�����#�����
������ � 	�� 	�������� �� ���� 	����
�� 	����
�������
����� 	������ � 	����
����	����

������� 	��	� 	���� ���	��������������� �	���
&� +��������$�7����	���
�	��&2�##��������
������� ����������� ���E� ����� F+�3� 
��������	���6���	������##A�&2�� ���������#
	���
�$������#�������	�����������	����#��	���
���	����/���/� ���$+�1������ ������������	
��� 	����� B��	� #�/�� >��������� �� � $�0����
	������������������������ ����� �����������
��� �� �	� ������ ����� 	��������	� �� #�		#�� �	$
0�����	����������/����������	���������	�
����
�	� �� #�		#������� ����� $� 7	��� ��	� B��	
	��	������ ����&���
�	�+������&�����$+�7	��
	���� ������	�	��	��	�
��������$

����2�� �������&��	�����	����1�%�� �
������������	�G�/����	��� ����������#���+
(9�$�;�A�)$�!�	� �	�����	�&���#+��������� 	�
���	�����������#�$������ ��#/������ ���� �	��
�������	���#� 	�� ���� ����	���
� 
�� �����
�������#�� �,�	��	��	���B��	�&�����	�+������
&�-��������� ��� ���� ��+� 	�� �������	����
������	���������� $�!�	�	����������	����#�
�"�����	�/�� ����������� ����	��	A�&�����#
�		���	���##�������� +� (9���$=�A��)$� 7�����
���	� 	�� �� ���
���#�� ���6��� �� �  �������	�
	��������
�����	���
�����$

7� 	���/���� ������"� ��	���������
���������� ������������� ���� ����#������
#����� � 	��/�������� �����������	�����&����
���� ���	�� ��#	�+� �� � &�����	����
� 
����+
	�� ����#�� ����� � ��� (��#$;AHG� 0��$;A=�)$
2�� ����������
��	������#���	�����������
��'���*�0�����������������#���������������
������ �	����	��	�������	����������� �	���/��
����##���� �	���
��
���		��$

1��������	�	��	����	�	�����	����� ��
��
	������� ��	���� (��	� ��� 	��� ?���#�)� ���
���"� � ����� ���  ��
�	��� ���#� � ���
 �������� #�������	��	�,��� � � ��	������� 
��	�����#������������$�'����� ��&2��# ��	��	
���		��� �������� 	�� B��	�
�	� 	����� ���#��
�
�� � ����	��	����� ��	� ��� ���� ���	���� ��	���
	������# ��
��	���F+�7���� ��&2�##��	��	������
����	�� ��#���	���	$�!�	�������������	#�����

�����	��##�	��	���%�� ��� �	���	�'����� �	��
	��	�/��������	�����		�	� ����	���������		��$+

Steppin’ out!
������

������� ��
��
������
���� 7��#����� 	��
?���#�����# � �	�����	� �� #�	������ ���������

������
$�2������	���	�#����������������#��

�����	������	F�2�����	��	�����	�������#�F

7������������'�����	���	���'�������
	���������� �������#��#�� ��	��	����	��	���	
�������������������#������������
�	�������
 ��	��	�� ���#� ��
� ��#/�� ��������	���� �����
	�����������
�		��
����	�&�������	$+�7����	���
	����		��/�	��
�	��������	��	����� �����	�	���� 
��	������#��������������	���'������� � �����
/�� ���� ��	�#����/� ������� ��##��� ����
&���	��
���������	���
�	��������$+

2�##���	� � ����������� �	���%�� �����
�#�� ����	�=5����� ��	��	����	��	����	���
������#��������	��$�!�	� �	������� � 	�� ���
	��	�������������#���� �	�����	�	��
��	���
 ��	��	��B��	����������������	���� ���	�	�
���������$���	����##���	���B��	�����		��������/�
��
*�7��	�����������������
�	��	G��� ����	���
�������� 	���� 	��� ���������#��*� 7� 	���/���
����# �	��������������
��������	��$�,���
#�	����	���
�����# �
�	� ����	��	����*

�!�	���"��������#���$������"����������%
�	
����
	�	���&�
�$'��$��
�����	�(�&�#���	�
�
)���	��
��	�����*
	��(�

Livin’ and lovin’
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side a Singer(s)/Composer(s)
They Need Love Ben, Tim/Paul Gordon
Drop Out Now Vas/Joash Crow
Keep Moving Vas/Jeremy, Martin/Jeremy, Topaz
Bigger Jam Ben/Joash, Micah
Revolution Medley Vas/Chuck Berry/Ricky
Soul Retriever Joni, Arrow/Jonathan Harper
My Love Is the Wild Wind Byron, Vas/Chronicles

side b
Fifth Dimension Vas
Without Your Life Simon Black
The Room Ben/Gideon Sol
Irresistible Simplicity Vas
The Answer DC Band/Paul Michael
Cry of Revolution Arrow, Joni/Miguel/Miguel, Shadrach
I See an Army Vas
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take note, take note, take

note, take note, take note
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� Micha and Chris would like to get in touch
with Rose, last heard of in England in ’91.
Micha knew you in Chile. Also Alexandra
and David, last met in France in the early
’80s. Address: Die Familie, Pf 153, CH 8010
Zurich.

� Pakistan Family e-mail:
family@khi.compol.com.

� (From Thaddeus:) The BI Media Home is
helping European ex-members trace old
friends and relatives they have lost contact
with. Clay and Perla, from Australia, who
were in S. India 11 years ago, Esther/
Magdelena (now in Geneva, Switzerland)
would like to get in touch with you. Her
daughter would like to hear from her dad,
too. Contact us at: The Family, The Manor
House, Dunton Bassett, Leics. LE17 5JJ, En-
gland. E-mail: familyuk@netcomuk.co.uk.

� Gabriella Gypsy at the EE Mail Ministry
Home would like to hear from those she’s
lost contact with. Contact her via your ABM.

� Luke (16, in Venezuela) would like to get
in contact with John Paul and Helene Ross.
Address: Apdo. 4491, Puerto La Cruz, Ven-
ezuela. E-mail: rogel@telcel.net.ve.

find a friend
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movie ratings

Movies Rated for Senior Teens and Up

BYE BYE, LOVE (1995)
Matthew Modine, Randy Quaid, Paul Reiser

Comedy/drama about three divorced men, their
interactions with their ex-wives and children, and
their attempts to carry on normal lives.

TO GILLIAN ON HER 37TH BIRTHDAY (1996)
Peter Gallagher, Michelle Pfeiffer, Claire Danes

Drama about a widower who is still mourning
the death of his wife. A well-developed character
study, but a rather weak and confused depiction
of communicating with a departed spirit — in this
case, one too immature herself to be much help.
A thank-God-for-the-Family film. Not to
everyone’s liking.

Movies Rated for Junior Teens and Up

MICHAEL COLLINS (1996)
Liam Neeson, Aidan Quinn, Julia Roberts

Historical drama about the Irish people’s vio-
lent fight for independence from the United King-
dom in the early part of this century, and what it
cost them and the British. Beware of many un-
pleasant scenes of terrorism and violence.

STAR TREK: FIRST CONTACT (1996)
Patrick Stewart, Brent Spiner

The 24th-century crew of the Starship Enterprise
travel back to 21st-century earth while battling a
race of cybernetic beings who are trying to as-
similate all other species into their race. Excite-
ment and suspense, but watch out for various
unexpected and graphic weirdness throughout the
movie, including the opening scene.

Movies Rated for JETTs and Up

LITTLE BIG LEAGUE (1994)
Luke Edwards, Timothy Busfield

Comedy about a 12-year-old boy who inherits
his grandfather’s professional baseball team, and
decides to manage and coach it himself. Lessons
are learned on maturity, self-righteousness and
love.

Movies Rated for MCs and Up

FLY AWAY HOME (1996)
Jeff Daniels, Anna Paquin

After the death of her divorced mother, a 13-
year-old girl goes to live with her father on a farm
in Canada, and becomes attached to a brood of
baby geese. Many good points for discussion, in-
cluding coping with separation and a parent’s
death, accepting a new mother, and learning to
take responsibility and following through with
chosen undertakings. The scene in the shower
may be unsettling to some children. Would not
be harmful for younger ones to watch, though they
might find it slow-moving.

Non-Recommended Movies

EYE FOR AN EYE, AN (Sally Field, Keifer Sutherland,
Ed Harris; 1996)
HOW THE WEST WAS FUN (Mary-Kate Olsen,
Ashley Olsen; 1996)

notices
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what’s up?

Marines, guns, uniforms —
the works!
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Kids help Karens
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“Not just any old car!”
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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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�>À�ÌÞÉÀ�V�Ê,ÉÃÌ�iÀÊ,Ê�"®]Ê1°-°�° {ää £]Óää
*iÌiÀÉ��ÞÊ/-®]Ê-�ÕÌ�Ê�vÀ�V> Î{£ ÈnÓ
Paulina Rios/Ruth Marie/Joy L (DO), Mexico 270 2,432
Servant/Phoebe Holyhole (TS), Mexico 266 800
New World BB (DO), Japan 220 883
Esther Joy/Jehosofat K/Vessel P (DO), Mexico 200 1,400
Ben/Maria/Perla (DO), Brazil 197 987
Sunshine F/Magdalena A/Pedro (DO), Mexico 187 1,500
Santiago/Sherry (TS), Colombia 180 360

*"-/,Ê-�� ,-Ê�",Ê "6�	,]Ê½�È
�>��i�Ê>�`Ê,ÕÌ�Ê	�iÃÃ��}Ê�"®]Ê1°-°�° Ó]nÓä x]È{ä
*iÌiÀÉ�>��>�Ê�"®]Ê�À>�Vi Ó]xää x]äää
�>À�iÊ-��Ì�Ê/-®]Ê-�ÕÌ�Ê�vÀ�V> Ó]äää Ó]äää
Jeremias/Glory/Brook/Abigail (DO), Brazil 1,872 13,105
Peter and Topaz Fearn (DO), U.S.A. 1,573 3,146
Pines Home (DO), Japan 1,286 6,434
Nat/Esther/Ben/Tirzah (DO), South Africa 1,101 9,910
New World BB (DO), Japan 1,097 4,390
Mt. Stream (DO), Japan 1,062 4,250
Philip/Meekness (DO), Namibia 1,041 2,081

/�*Ê-�� ,-Ê�",Ê "6�	,]Ê½�È
*>L��Ê°Ê/-®]Ê
���i ÎäÎ ÎäÎ
/��É6�V�ÞÉ,iLiVV>É�>Û�`Ê�"®]Ê
���i Ó�£ £]£Èx
*i`À�É�>��i�>É��ââÞÊ�"®]Ê
���i £nä �ää
Peter and Topaz Fearn (DO), U.S.A. 156 313
Pedro and Maria F (DO), U.S.A. 138 227
Jose/Abi (DO), Costa Rica 131 525
Francois Daybreak (TS), Canada 120 120
Felipe/Victoria/Caleb (DO), Colombia 113 455
Aaron/Joy/Joy Love (DO), Colombia 75 227
David/Heidi/Michael/Judy/Steven (DO), Czech Rep. 70 421

6��"Ê-�� ,-Ê�",Ê "6�	,]Ê½�È
��Ãi«�É,�Ã>Ê�"®]Ê
���i ÇÓ £{x
�Ã>�>ÃÉ��>�Ê�vÊ�ÀVÊ�"®]Ê*iÀÕ {ä Ó{{
->�Ì�>}�É��>Ê�"®]Ê
���i ÎÇ Çx
�>LÀ�i�É�i���>Ê/-®]Ê	À>â�� ÎÇ Çx
Francisco/Paloma/Vicky (DO), Ecuador 35 214
Marcos/Faith/Jessica/Angela (DO), Ecuador 28 170
Santiago/Sherry (TS), Colombia 28 56
Tim/Rut (DO), Chile 27 110
Jan/Eva/Aaron/Sharon (DO), Russia 25 101
Peter/Crystal/Maggie/Isaac (DO), South Africa 22 155

shine on

Color posters only!
(Editor’s note: We have been informed that

some Homes have reported black-and-white
poster tracts distributed under the “posters dis-
tributed” category. In order to ensure that the
worldwide tool shiner prizes are going to the
right people, please be certain that all the post-
ers you report as having distributed are color
posters and not black-and-white poster tracts,
tracts or other similar materials. Thanks!)

*����$����
��	���0����
���
��
����*
�%
	�$��*�$�����0���'���0����
�����	���*����

�0
$��������������	�������������
�����

$���������������	������	��$�����������

��
�0���������F��
��
����	�����	��	��	���
�����
����
�� �&�=��"���������
������%
�������������	���
�������
	���������	�����
	������0
$����$����������(�

7�����������	��	�����	��#��&����
�	�
���	����# ������������+� ����� 1�
��%
�	��� @G��� 7�  �� �
���� 	��	� 	��� ���	��� ��
��� ����
�������		���	������������������#�
 ������	�7����#�	��	�����������6��#�	������	

��������	�	���?���#������	����������������
��������������	������ ��	���$

�������
��	�����(�
������� �H)����
�������##�� ��	��� ������� #�/�
&9������	��+� �� � �-����	�� ��� &%���
D��
$+�'��������	�������# �����������
���� ��?���#�� �� ��$� 7� 
�	� �� 	���##� ��	� ��
������
� 	���� ��
�#��#�� 6��	�� ���	�� ��
�
�	�$� ���� ���.��
�����#��	�� ��� ��		��

��	��	����$���������	����
�����
����	����
#������
�	�����#��	���2�� �	��	����� ��#�
#��������������##� ���� 	����� ���� ����	
���	����
������$��##�	��	�	�������/��������
 ����
�	��������	��	���?���#���� ����,
������# ����B��	�#����	���*

�������������� �

	�����	�������� �����	��	� 	�� �� �����#��$
,��� ����������������	��������	�����
��#�	���
�������� ���	������������	����

������	�� ����	����*

Major cash saver
������

�������
$���J���#���� ��� ���� ��� ���
'������������-������$������'�������� 
	������	��������������� ���	������	������� 
	������ ������	����
��������#���	��  ���
	��	������	�������	�������	�#�����	$�7����
	�# � 	��	� ����#�� �� � 	��� � �����������


���#�������	��������	�����������	�	��	��	
 � ��	����/$�2�##�����	��� ��
������� ����
�����	�����
���#�������	��	��	��	���#����*
1��� �������� �����		� � 	�����#���� 	�
��������
���#���������##�	������������'�����
�������� ����	������������
�������������
��� ���	����#��
�������	���������
���#���$
1�������������/� � ���������# � #�/�� 	�
�����	������	��/��������������$�7	�����	�	��	
����� � 	����	� ������ 	������#�� ���
�����
���#������ ���	$

7��������# ���� ������������������
����
���#�����������# ���	��������	�������
�-�������������������������������&���	��
����+�����>����*�������
���������������
���	���#�� ����� � 	�� 
���� ����� �� ���
& �����+��� ����������������# ���������
����	��
����	��������������� ���	����
���
��	���$�,������	��� ���#�������	���?���
�#��	������ ����� �##���*��

Happy
New Year

’97


