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Jesus Christ the Transformer took my bundle of spiritual barbed-wire

and electrified it into a high-voltage power line. � Yvonne Lehman
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friendship – sharing
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Freedom can be boring too
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status aside...

we�re one family!

I think Abner’s comments and
assessments of the DO/TS
Family kids (Grapevine #5,

page 3, “Kids’ problems — does
status make a difference?”) very
much fits here in Europe as well.

The parents who have
conviction to pour the Word into
their children and teach them how
to witness have good results.
Status doesn’t make much
difference; it depends so greatly
on how much the parents believe
and implement the Word, and are
the “Gospel in shoe leather” to
their children.

While on visitation recently,
witnessing with the children
seemed to be a weak point in
many Homes. The excuse was that
the kids were “burned out” on the
witnessing methods we are using.
One Home blew this excuse to
pieces in an open forum we held,
where they  simply shared
testimonies from their fruitful
scheduled witnessing excursions
twice a week with their Home’s
children.

��	����������������

Since the TS fellowship in
DC which Peter attended, I
have felt that some TSers

now feel that the DO Family needs
to cater to their every whim. I do
believe that DO Family members
need to be more understanding
and loving towards our TS
brothers and sisters. At the same
time, I think our TS Family needs
to realize that since the Charter,
our DO Homes are a lot smaller
in size, and with many kids and
the daily duties of keeping a
Home running, they can’t drop
everything because a TS family
wants to have fellowship. It’s
nothing personal against the TS
Homes — DO Homes also have a
hard time finding the time to
fellowship with other DO Homes.

Perhaps some have a
“persecution complex” — that
since they are “TSers” they feel
that all DO members look down
on them, which isn’t the case.
Maybe the local DO Home doesn’t
get along with a particular TS
family, but it may have nothing to
do with the fact that they are
TSers. Unfortunately, it’s just
human nature, and presently some

Comments on the DO/TS issue

of our DO Homes are having a
problem getting along with each
other, but it doesn’t have anything
to do with “status.”

�������������	����������

Having read “DO Members’
Attitudes” (Grapevine
#4, page 3) and “In-

creased DO/TS Fellowship”
(Grapevine #5, page 2), we would
like to respond as new TS
disciples with less than one year
in the Family. For the previous
eight months we opened our Home
to transient DO families.

One missionary family with
five children who just left for
Taiwan stayed with us nearly four
weeks. Although not without
problems common to man, they
were courteous and thoughtful,
demonstrating a genuine and
sincere love for the Lord. When a
problem arose over a minor
incident, they presented a good
testimony. Their children were a
good sample. They have been and
are to us a sample of maintaining
a positive loving DO standard by
which to live.

However, one DO Home
outright deceived us, abusing our
hospitality. They claimed credit
for work they didn’t do, then
blamed and disowned their
companion TS Home for problems
for which they were responsible.
Another family ate us out of house
and home. We have had
furniture broken and torn,
plants destroyed, appliances,
dishes, toys and books damaged
or broken, ML Volume Two and
children’s readers stolen. Only
one of five DO families has ever
offered to replace anything they
have lost.

TSers aren’t here for DO
members to blame their
problems on. There are 5½
billion other people in the world
that have a worse influence on
your children than TS children.
As TSers we look to you for a
better sample. If you can’t live
up to your own standard, don’t
blame us.

We would like to thank Joy
and Andrew and Jonathan and
Amor for being the kind of
sample to our Home that Dad,
Maria and Peter have empha-

sized that Family members should
demonstrate as house guests and
disciples of the Lord. We consider
it an honor and a blessing to serve
all the brethren. Witnessing to
the world while refusing fellow-
ship with brethren is not a
solution, it is a defeat.

��������
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We came away from the
DC TS Fellowship with
nothing but positive

reactions from all we saw and
experienced. I believe the bad
samples are few and far between,
and that we should dwell on the
fact that the majority of folks
we’ve fellowshipped with have
been good samples of God’s love
to us! The good far outweighs the
bad in both the TS and DO
Family, and we all have the
personal liberty to choose who we
fellowship with, as stated in the
Charter.

So DO brethren, don’t give up
on the TSers so easily, and we
won’t give up on you! We’re one
Family and every tree is known by
its fruit — not its classification.

At the end of the DC TS
Fellowship meeting, Peter gives
wise counsel, that “even though
the ship is turning in the right
direction, it’s a big long ship and it
will take awhile for all of us to
turn with it.” But we know from
seeing the Captain at the helm of
the boat, that it is turning and will
continue to turn us all to His love!
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It’s saddening to read of
misunderstandings between
our Family members. We

have been fellowshipping with
some TSers for a few years now.

From what I can see in their lives
and service for the Lord, they
need to be commended for how
they have stuck through the years,
and have tried their best to
uphold the standard, including
that of their children and their
training.

They may not be up-to-date
with all the counsel that we have
been privileged to receive, but
from what I have seen, they try
their best to uphold the standard
of the Word. They may not reach
it all the time, and may have
weaknesses in certain areas like
we do, but some of our TS Family
here seem more DO than some of
us are. Some have expressed
disillusionment with some DO
Family members that they have
visited, due to the lack of
upholding the standard in many
areas, something that cost them
their DO status in the past.

����������������	�������

Abner’s article, “Kids’
problems — Does status
make a difference?”

(Grapevine #5, page 3) and
Jeremiah’s comment about our
young people not receiving the
attention and care they deserve
(Grapevine #5, page 10) helped
me to see more clearly what my
mistakes have been with my
teens, which have brought on the
problems that I’m having with
them today.

I don’t want to be negative
and talk about problems, but it
made me want to be honest with
myself and open my heart and
face my mistakes. God bless them
for the love, concern, honesty,
objectivity and depth they have.
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Include your friends
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mama’s mailbox

Dear Mama,
I was so touched that you asked some of your Home members to take the time to

hear from the Lord, and from my deceased brother, Stephen, for my mother and I. (Editor’s
note: In early ’94, Hope’s brother, Stephen [13], went to be with the Lord in a boating
accident.)

My brother’s character shows right through in the prophecies in such detail, and it
makes me believe more than ever in prophecy. Hey, they even got his hair color right! It
would prove to anyone that still has doubts about prophecy, that the Lord really does
speak,  and other departed spirits do as well!

One lesson that I’ve been learning through this whole experience is to appreciate
each person and cherish each moment I have with them. Stephen has brought Heaven
a lot closer to me, and I am very encouraged by the glimpses of paradise these prophe-
cies have given me! This is a day of miracles!

— Your ever-loving, loyal daughter, Hope (18), Czech Republic

Dear Mama,
During our devotions this morning I was sniffing away while watching the del-

egates meeting videos, as seeing our dear Family on video moved me so much. We were
viewing a segment where the attendees were talking and sharing lessons, etc.

It was so touching and wonderful to be able to see their faces and hear their voices. I
felt so privileged! Each one is so sincere, so precious, such fighters who have come through
so much! When different ones shared their lessons or points, we would all cry, shout
praises, or laugh with them as we watched. Some of our Family are really funny! They’re
all just great! — And each one is so gorgeous, so handsome! Everyone really shines!

Since we here on the staff spend so much time laboring for our precious Family in
prayer, both for specific situations and individuals —suffice it to say that seeing some
of our Family via these videos has been like a cherry on top of the sundae for me — a
special touch of the Lord’s love!

It makes me grateful to be able to stand in the gap through prayer for all our dear ones
out there who are really getting the job done. Seeing our Family on video also made me see
that any little trials the Enemy tries to hit me with to hinder my prayer times really
amounts to nothing when compared to the honor of coming before the Lord for our pre-
cious Family! — I don’t mind if you call on me in the middle of the night or during movie
time to pray and hear from the Lord if needed; I can only count it an honor.

When Peter has held meetings or visited an area, we hear that folks often say how
thankful they are to be able to meet and see Peter. But for us here on the staff who do get
to see Peter more often, I wonder if the Family realizes that for us, it’s just as big a thrill
and blessing and privilege to be able to see and hear from them! The photos people send
us are so special and sweet, and we all have them up on our walls. If the Family only
knew how much we here on the staff literally devour every video, photo, new song tape,
etc., that comes our way from them!

Thank you for obeying the Lord and having a vision to video these meetings. They
certainly have been a special blessing for us here to see these dear ones! — What a Family!

— from a member of Mama’s home
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Dear Mama,
A while back, I decided to say “yes”

to Jesus in all areas of my life but one.
You see, I thought it was just a little one.
Besides, no one’s perfect; even the Lord
says He’ll take us where we’re at. That
Huddersfield in my heart had a name: Sys-
tem music.

I’m music-crazy and had a nice col-
lection of tapes; then all these pubs started
coming out about forsaking System mu-
sic. It got too convicting for me, to where
if a GN or FSM mentioned the topic of Sys-
tem music, I’d try not to read it, since I
already knew what it was going to say.

I came across a Daily Might quote that
says, “I am satisfied with Jesus, but the
question comes to me as I gaze at Calvary:
Is my Savior satisfied with me?” That
stabbed me like a dagger, yet I still couldn’t
give it up.

I wrote an application to a Home in
another country and was desperately —
and I mean desperately — praying that it
would work out for me to go. I was asking
the Lord to speak to me about it, when He
said, “How can I please you and give you
the desires of your heart when you’re not
interested in pleasing Me?”

That was too much to shake off, so I
made the decision then to get rid of all my
System music tapes. Funny enough, I
didn’t even miss them! — And now we have
all the new music that’s coming out so fast,
and it’s such neat stuff. He’s really made
it easy on us who crave music.

The awesome thing is that just a few
days later I got the most incredible answer
to prayer! The move I had in mind didn’t
work out, but I got an invitation to move
to another country, and to work with ones
I love so much — this had been my dream!
Realizing the Lord had kept His part of
the bargain, though not in the way I ex-
pected, was thrilling! I felt like, “Well, what
do you know — the Lord does speak to me
after all!” It was such a special token of
His love.

— S. (female, 16), South America�
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Movies for Junior Teens and Up

A FAMILY THING (1996)
James Earl Jones, Robert Duvall
   After his mother’s death, a middle-aged
white southerner discovers family secrets
that lead to a search for his half-brother.
Character study addressing the issues of
race and infidelity.

Movies for JETTs and Up

DOWN PERISCOPE (1996)
Kelsey Grammer, Lauren Holly
   Comedy about an unconventional U.S.
navy officer who is given command of a
rusted-out diesel submarine and a ragtag
crew, and has to prove himself  in a series
of war games. Good portrayal of leadership
qualities, teamworking, and perseverance.

EVITA (1996)
Madonna, Antonio Banderas
   Big-screen adaptation of the Broadway
musical about the controversial life of Eva
Peron, former first lady of Argentina, in
which her version of history in the making
— and her part in it — is contrasted by that
of the narrator, who speaks for her critics. A
basic knowledge of her life story and Peron-
era politics is helpful, as otherwise the story
line is hard to follow. (For comments from
Dad on the Perons, please see MLs
#270:31-34,37; #272:35,40,42;
#2167:126-128,131.)

Movies for MCs and Up

WALLACE AND GROMIT: THE WRONG
TROUSERS (1993)
(Clay Animation)
   Half-hour British stop-motion animation,
about a man and his dog who take in a mys-
terious penguin boarder, and become in-
volved in an intriguing set of events! Enter-
taining for older audiences as well.

Movies for YCs and Up

WALLACE AND GROMIT: THE GRAND DAY
OUT (1989)
(Clay Animation)
   Half-hour British animation following the
adventures of the cheese-loving duo on a
trip to the moon. Entertaining for older au-
diences as well.

Non-Recommended Movies

BASIC INSTINCT (Michael Douglas, Sharon
Stone; 1992)
BRAVE LITTLE TOASTER, THE (Animated;
1987)
CARRINGTON (Emma Thompson, Jonathan
Pryce; 1995)
KINGPIN (Woody Harrelson, Randy Quaid;
1996)
MOJAVE MOON (Danny Aiello)
TURBULENCE (Ray Liotta, Lauren Holly;
1996)
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Breaking Down the Walls! — FTT #8
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Writing on the wall
�������

������+�����*�	����	����	-	����������
���������	�����������
��������
����/����
%���
�	���	���
����������
����	���
���
�����
����������
�	����������������������
����+���������	��
��������,�	�	���*������
�	�	����	����

�
������������������-��

���������	
���	���
���+ "�-8��!�������
������&
��������

*�����������	���������
��������������
������������-����	����
��	-����	���	���
%���&
����
����������	�������������9���
��
������������
���	�������
������������	��	�

��������� 7�������������� ������ -	�
�

�����������
�����
��-	����������������
������������	�	�
�

*�������������������	����
����
	��
�����������
�����������
�
�����	������
���
�	����*��������
�������������	�	��������
���	���������
�
�
���
����	���������	-�������
	��� ����� ��� ����� �������� 7��� ����
��������� ��

	�� ��	��� ���� ����	���

����
����������-	�
��	��&���	����*�������
������	��������������	���������������	��
����+����

/�����6������	����������	�����9�	��
7�����

����	�����������	������	�	�������
������������
�������7���-	�
�������
�	�
��������	������������
����
��	�#�7����
�����������
��	-����	
�	����������	������

�������� ����������
G,,��� 7��� -	�

����������
�� ��
����������������	��

������ ��� ���	�
�����
��*�� ���
����
������������	��

������
�����&
�����
��������#�7������
%	
�-	�
#

Become one
to win some
����

������$����
� �'��� "���
�
.��	-� ��� 5��
����� HL5F,E5
I
���� 
	6� 
������
� ��
���� +���� ��	

�������5��	
�����
���� 
������� ���
����	���� ��
�
� �
�

���
���� ��� �

����� �	
	�	��
.��	-� ����  	���

���	�
� ���� ���� �
�

	6� �����
�� *�

����� �	��� ���
����� 
���	��� ���
+������������	��
���������	
�	����
��� 
��� ���� ����
������� ��� ��� �

�-������������������#

/���L5
�����	���������������������-
�	��� ����� ?2�?��"�	��
�� 
������
� ���
��������������������	��'E�	���"������(�*�
���	���
����
����
�	��4	��	��H"�	��
����	��
���� ������	������ �
	��� ��������� ����
���I�����<���	
���������������'����������
*�����(�',	�����0	����(�'4����	������.	�
�
����,�����(�����

,�����������
���������	���
��	-�����
��
	��
������� ���� ��������
�� ����
���
'4���� 	�� ����.	�
������,����(� ���
	��

���������������7����
���	���������
���������������������	�������������

��������������	���
���	�#��������������

��� ��	
� 
���� �	�� �� ���� ��	���
	��
��
	�� �����
�� ������� �	�
�� ��	>�#�0��
'4���� 	�� ����.	�
�� ��� � ,����(� 	
� ���
���	��������-����������
�����������
�������������
�������������
��-��
�

*������������	��	�������"�	��
��
����
	�
�� ��� ����-	��� ����� ������

��0	�
H?1I� 	
� ���	��	��� ���� �	;	��� ��	���
	��
����
���	�����������������������HDI�	
�����
�����������������	�����&
�"�	��
������
��
*���
���
������'�������	���"�	��
�(�"9
��������� ����������	��� 	
� ���
�	�� ���
����� -	�
� ��� ����
��7���L5
� ��� 	�� ���
������ 	�������	��� ������ H����� ?��22� ��
1�222�"�	��
�� �������
I� ��� 
������ ��

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

�������'������(��������	
������

Radio waves
������

������ 5���"� ��������*�	��� ����
����	�� H?D�� ��� ,������� ��� �	���I� ��
.	�����H?���������
����5��I��������
��������	��
��	����*����������������
���
'*��0��.���(�����������������	������
���� ��	���%�� 
	��� '"���	�����
� ������
��	
#(�*�� ��� ��� 	��� �	
� 
��	����
� 
�
��������������������
������
-	���������
����������������������������������	
������
	�����������

7���,����
�	����������������
���

�����+'�������4���������'��<��"��"9�
+����� ��������������� ��	��� ������
������
�	
���	��
��	���
����������������������
	����	������
	����	��������	��
����������
����	��������������������	�
����

5
������������
�������"00��12�222
������������������
��	�������	��
B������
O������ �����	��� ���� ��	
� ��	�� 
��	��
��� -���� ������7��� ����������� ��� ��� ���
�������������
��	���
�����������7�����
	�����	��������"00��
��������������
������	�	
���	�������4��
������	����������
�����	���

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

�����������	���	���		�������������
�������������������������� 
�	!�����������"�����������	
����	��������#�����������������������
�	����������������������	��������
����	��������������
����"��
������
�	�����������$�������������	�

������������	���
��	����������	�

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

)������������������		(����"������'����!	�(�������
�����	�
	������		(������	�����������
��	�����������$������	����$����
*	�����������������&����$���	
������$�����������$��	�������'
������$�!	�(�	����	�
��������������������+	���������
�������'
!������,����	���	��$	
�����$�������"���(��������*	����	��������$
��	���������������������(�

����
���������!���������$�����������-.�%	��"��	��	��
�	���	
���������������$�	�$��������&����$�������	(��������$
��		����	���	(��������������.
��!�	��������$�����������
��	(���"�����!�������������!	�������������������	�����	�����������

���	�����
������������	����������

���������/	"���������	�����	������	���������+�	(����	�
��$����������	��������!����������&����$��#�����������	
�	
������0�1+�	(����	����$��
������������	���������#�����	����
��	(��������������"�������"�������	����$�	������
����������	���
������	(��2�34������"�����567058�9



������ ����������	

In response to your re-
quest for testimonies of

“real fathers” (Grapevine
#10, page 12), I wanted to
share my story. I am a 25-
year-old woman from the
EE, and have been in the
Family for seven years. Two
years ago I teamed up with
a single daddy and his two
children (now eight and
nine).

It was a big step for
me, as I’d never been
mated and I don’t have
children of my own. Sec-
ondly, I had a few people
telling me that they
wouldn’t do this if they
were me, as I am still
young and could get to-
gether with someone who is
younger and who doesn’t
have any children yet.

When praying about
my decision, my biggest
question was if it was re-
ally the Lord’s will for us
to be together. The Lord
sweetly told me that if I
wouldn’t answer the call,
He would have to look for
someone else, but that it
was my choice and that ei-
ther way, He would love me
the same.

Looking back on the
past two years of my life,
they’ve been the happiest
ever. All my fears about
raising children disap-
peared. Every year comes
one day at a time, so it’s
not that difficult to handle.
It’s not that I never have
problems and trials, and I
have to pray daily for the
Lord to help me and give
me patience, love and a
mommy’s heart. But it is
very rewarding and excit-
ing.

I wish that more
singles would launch out to
get together with single
parents, as they could have
a ready-made family, like
I now do. Also, because of
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how his day was or what he did. My little boy tells him all
about it, and he loves it! Every once in a while one of the
families in my Home will get shiner prizes for their kids,
but they never forget to bring one home for my boy, as
well. This is not only a blessing for him, but it makes me
feel like they really care about him.

I really pray that people could just understand that
loving a child isn’t some huge burden that takes up all of
your time, but it’s a blessing, because one of the most
fulfilling things in life is to feel a child’s love.

�������������������

I really love kids and one day I want to have my  own,
but often I get a little annoyed with toddlers or babies

because they get fussy and sometimes whine a lot.
In many Homes I’ve been in, there were single moms

who really needed help, but I didn’t think I had the pa-
tience for it. In the last Home I was in, there was a single
(SGA) mom who had a toddler boy. This girl and I got
along well and I started helping her with her little boy.
Her son had a problem with whining, so I started work-
ing on it with him.

His mom went to one of the meetings in the States,
and I stayed with him while she was away. The meeting

was going to last for ten days, and I didn’t know if I could
make it without going crazy. I was with him nearly 24
hours a day, and I think by the end, I had learned more
from him than he did from me.

I understand parents with little kids much better now,
and I found that if you put your heart into it, it’s not so
bad and it can be a lot of fun — even for a guy.
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When thinking
of the plight

of single moms,
I’m often reminded
of the story about
the poor little boy
who lived on the
street and really
loved the Lord.

I want to give
a little encourage-
ment to not give up
when some chil-
dren of single par-
ents don’t seem to
respond to love and
attention. Some of
them will soak it up
right away, but oth-

true accounts
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the children, our relationship as a couple has
been very different from the beginning. From

the very first day we needed to share our atten-
tion with them, so it is much easier to share our-

selves and our attention with others around us, and
to not to be secluded in our relationship.

I do not feel at all that I am making any kind of
sacrifice. I feel more blessed, more abundantly supplied
for and taken care of than ever before. I am not a “real
father,” but I’m definitely trying to be a “real mother,”
ha!

���������������%(���������

When people talk about the “single mom” issue, they
often talk about the problems. I don’t deny that

problems exist, but there are situations that have been a
blessing for single moms. If we stop and look around, we
will see that the Family is the best place us single par-
ents could be. Look at the single parents in the System!
They don’t have the love, support, fellowship, prayer and
faith worth dying for. They don’t have brothers and sis-
ters who are willing to lay down their lives daily for them
like we do in the Family!

I live in a small Home with one family and a teen
girl. I am so thankful for their support and
the little things they do for me. The teen girl
rooms with me, and often offers to take my
son when she sees that I am a bit tired or
that my patience is wearing thin. She also
sleeps with him on my Word and Rest night,
and she does this willingly, which has been
very encouraging for me.

Another touching thing was when a YA
guy decided to pitch in and become a daddy
to my son. He was a big help to me in the
area of discipline, and though he didn’t know
a thing about childcare, the Lord used him
and gave him an amazing anointing. Even
though he has now moved on, the lessons he learned while
working with my son are undoubtedly stored in his heart
and will be of great use to him in the future.

I am very thankful for this Family and how well us
single moms are taken care of. I pray that all of our
single parents will find their team and place of service.
It’s beautiful to live the One Wife vision as a single mom.

��	����������%)������

I’ve been a single mom for three years, and the Lord
has been so good to me. Certain things may be harder

when you’re single with children, but there are also spe-
cial rewards.

For the last three years, the Lord has always sup-
plied a family or someone who has had a burden to spend
time with my son. It wasn’t always a lot of time, but I
think it would shock some people to see what just 10 or
15 minutes can do for a little boy.

My son loves when someone gives him a play “horse
back ride” or for people to watch him do somersaults. When
someone takes him to the park across the street for 15 or
20 minutes, he comes back thrilled! We have several teen
girls in our Home who spend time with him, but when teen
boys or men spend time playing Legos with him, reading
an exciting story together, or even brushing his hair and
telling him how nice he looks, it makes such a difference.

One of the men in my Home comes nightly to tell
him goodnight, and gives him a little tickle and asks him

A little fellow in the slum
section of a large city was
induced to attend a mission
Sunday School, & by-&-by
became a faithful little
Christian. Someone, surely in a
thoughtless mood, tried to
shake his simple faith in God,
asking him, “If God loves you,
why doesn’t He take better
care of you? Why doesn’t He
tell someone to bring you shoes
& a warm coat & better
food?” This little fellow
thought a moment, then with
tears starting in his eyes, said,
“I guess He does tell some-
body, but somebody forgets.”
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ers may seem a little cool or reserved. Sometimes they
may react this way because they are afraid of being hurt.

It would also be nice if the fathers could try to send
a little something for birthdays and Christmas, even if
it’s just a card or small gift. This means a lot to the
child. If they know who their father is, I feel it is good, as
much as possible, for them to stay in contact by mail.

���	��������������

I am a single mom with three kids, and am so  happy
to live in a Home where the men take time to be with

the children. After my mate left the Family, I went through
some big battles, the ones where you’re wondering if you
can still go on with life in the Family. “How can I keep
my head above water? What Home will take me in? How
am I going to provide for my kids? I’ll have to work extra
hard to prove myself a blessing, even though I sound like
a burden.” — Those kind of trials.

Well, the Lord never fails! In my present Home, there
is another single mom with a two-year-old and another
on the way. It touched me and was very heartwarming to
see my teen brother take time out of his schedule to build
this little boy a boat. Soon, all these boys wanted to do
was to be with him. They love him dearly, and now that
he’s moved on, they pray a lot for him. Male figures are
needed for our kids.

Even taking the kids for an hour for a single mom,
means an hour of get-out or Word, which some of us
haven’t had for a long time. Just the fact that some-
one offers you help without you having to ask for it is
so sweet. It really is living the One Wife vision. If
you’re a teen or YA, and you’ve had a long day, you’re
generally able to relax or get to bed early, but when
you have kids they are right there waiting to spend
time with you! You have to keep that smile on your
face and be excited, but at the same time you’re tired.
So one or two free hours for us is appreciated twice
as much!

When you help a single mom, it isn’t a commitment
for marriage. It’s just taking a little time to kiss the kids
goodnight or have rumble time with them. We need you
and appreciate any time you can give. So here’s a big
“thank you” to the fathers who have the willingness to
step out and help us mothers. If you take care of us, we
will be more than happy to take care of you!

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

� We were reading “Expect Miracles” for devotions when Nicky (5) and Kevin (4) stopped to examine the
spots on the lady’s face (in the picture). Nicky asked, “What are they?” to which Kevin replied, “I think
it’s bits of breakfast!”

� Nicky and Kevin had been playing with a ball when Nicky came crying to me. I asked what had happened, and he replied,
“The ball hit me in the chest and almost broke my heart!”

� One of the women in the Home was having her birthday. The person announcing it said, “Auntie Vicky thinks she’s an old
maid, but we all know she’s not!” Later Kevin seemed visibly amused, and when I asked him what he was laughing about, he
said, “Auntie Vicky thinks she is a mer-maid, but we all know she’s not!”

� Kevin announced to me one day, “I’m going to go on a big honeymoon with Janette (3)! And we’re going to lick it and eat it
all up, and it’s going to be so nice!”

� Shelly’s (3) Christmas lines: “I’m dreaming of a wide Christmas..!”  “Peace on Earth to men and good whales!” and “And the
three wise-guys came to see Jesus!”

� Shelly quoting Psalm 23: “The Lord is my Shepherd, I shall not want. I fell down and laid down in green pastures.” Kevin
ended it with: “And I will draw in the house of the Lord forever!”

� Kevin singing from the Endtime tape: “..and the Beast was cast alive into the Lake of Fire. And his followers were strange!”
� Nicky sang, “I’m quite old and hairy and I’ll tell you something scary; some thing’s got a hold on me!” — “Glued to the Tube”.
� Kevin was singing “Learning to Fly” and sang, “Spread your arms, it smells like an eagle...”

— Courtesy of Stephen and Joan (SGAs, with four children  and #5 due in June!), Hungary
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CATEGORY W ORL D NAC RO SACRO EURC RO A SCRO PACRO
HOM ES             TRF Homes 649 175 123 175 66 110

TS Homes 549 225 103 177 14 30

T otal Hom e s 1,198 400 226 352 80 140
T OTAL  DO T RFe r s 9,544 2,458 1,892 2,250 1,262 1,682

T OT AL T Se r s 3,378 1,373 664 1,123 63 155
TOTA L DO & TS POP 12,922 3,831 2,556 3,373 1,325 1,837

Betrothals 8 0 2 4 1 1

Babies 20 6 2 5 4 3

New  Disc iples 22 4 8 10 0 0
Total New /Knew  Dis c s 42 10 10 15 4 3

DISTRIBUTION  Pages  Printed 17,452,482 3,814,067 5,975,076 3,197,569 901,348 3,564,422

Pages  Dis tr ibuted 24,045,245 9,386,030 4,692,005 5,784,504 1,824,518 2,358,188

Pos ters  Dis t. 889,902 297,590 117,661 340,028 53,694 80,929

Tapes  Dis t. 79,681 34,661 17,947 10,556 8,138 8,379

V ideos  Dis t. 17,599 2,955 6,294 3,147 2,457 2,746

LW /DFs  Dis t. 33,326 19,888 6,403 3,979 1,370 1,686

Other Dis t. 1,820,510 672,761 275,268 512,984 158,659 200,838
Total Piec es  Dis t. 2,841,018 1,027,855 423,573 870,694 224,318 294,578

TV  Show s 71 15 21 24 3 8

Radio Show s 46 7 29 2 1 7

New s  A rtic les 87 32 8 20 9 18

Sc hool Show s 482 153 51 149 84 45
Other Show s 9,171 2,450 735 1,346 479 4,161

W ITNESSING         TV  W it 57,091,501 13,720,000 14,573,000 5,728,500 22,010,000 1,060,001

Radio Wit 17,703,500 644,000 14,506,000 2,515,000 7,000 31,500

Papers  Wit 16,070,501 2,157,000 551,200 5,847,300 730,000 6,785,001

Other Mas s  Wit 9,285,066 3,301,956 1,007,957 1,707,116 1,596,871 1,671,166

Total Mas s  Wit 100,150,568 19,822,956 30,638,157 15,797,916 24,343,871 9,547,668

Phone Wit 46,839 13,978 11,123 9,343 7,361 5,034

DTD Wit 291,260 142,108 67,854 47,343 21,504 12,451

Mail Wit 92,833 20,570 10,026 33,600 18,422 10,215

Other Pers onal Wit 786,380 384,936 97,339 183,542 39,676 80,887
Total Pers onal Wit 1,217,312 561,592 186,342 273,828 86,963 108,587

T OT AL W ITNESS 104,208,898 21,412,403 31,248,072 16,942,438 24,655,152 9,950,833

Total Sav ed 219,941 85,187 59,495 27,303 38,056 9,900
Total Holy  Spirit 74,757 23,384 17,173 4,316 27,454 2,430
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Tapes Videos Souls

SOULS WON POSTERS TAPES VIDEOS

37.5 W ORLD 152 W ORLD 13.6 W ORLD 3.0 W ORLD
46.1 DO 187 DO 16.1 DO 3.8 DO
10.3 TS 40 TS 5.6 TS 0.6 TS

DO AVERAGES DO AVERAGES DO AVERAGES DO AVERAGES
156 India Area 251 Europe 28 N. America 8. M.E./Africa
69 N. America 245 N. America 19.5 S. America 7 S. America
66 S. America 239 M.E./Africa 16 WORLD 5 S.E. Asia
46 WORLD 187 WORLD 15 S.E. Asia 4 India Area
22 Europe 136 India Area 13 India Area 4 WORLD
14 Pacific 133 S. America 11 Pacific 4 Pacific
11 S.E. Asia 109 Pacific 9 M.E./Africa 2 N. America
7 M.E./Africa 74 S.E. Asia 7 Europe 2 Europe
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