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The highest reward for a person�s toil is not what they get for it, but

what they become by it. � John Ruskin, English writer and reformer
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Dear Mama,
Thank you for “World Currents! — No.82” and “World Currents! — No. 83.” They’re

super! I’m in charge of showing the TV news here, and a lot of us, of course, have a keen
interest in current events and what the Lord has to say about them.

After Dad passed away, I almost wrote in suggesting that Peter, Gary or Apollos hear
from the Lord on what’s happening in the world to keep the Family abreast on the latest
happenings. The Lord showed me to wait, as He had a plan, and said He would keep us
informed and envisioned in His way and in His time. I was so thankful for the WNDs
during that time, but the latest “World Currents” GNs have been an answer to prayer.

It’s so exciting seeing the Endtime puzzle pieces fall into place as we get the Heav-
enly scoop on key countries such as the US, Russia, Israel, Great Britain and Egypt.
Also the spiritual spotlight on such principal players and rulers as Netanyahu, Yeltsin,
Lebed, Arafat, Castro, Mubarak and King Hussein, to mention a few, has been enlight-
ening. We’re so privileged! It’s awesome and the teens and I are really flipped out.

The teens also recently watched the movie “The Stand.” The next day during Word
time we put together our own Bible class on conviction, witnessing and standing up for
the truth. As we looked up verses in our concordances, we pow-wowed the different
characters in the movie, their conviction and how they “stood” or didn’t stand up for the
Lord. The key reference word was “stand” and we compiled a real feeding class. It was
a great exercise in “picking and shoveling” through the Word, and helped to increase the
teens’ faith to see that they could create their own class.

— a male teen shepherd, Japan
Dear Mama and Peter,

Thank you so much for your prayers and letter to our daughter, Vanessa, as well as
the beautiful message that you received through Grandpa! Vanessa’s healing, we know,
is totally the result of all the prayers that have been said on her behalf (see PL 39:70).

The Homes in Seattle and in California were very sweet and concerned, and one
Home even offered to send someone to help take care of Vanessa, which wasn’t neces-
sary because she recovered so quickly! Again, we thank you and your Home, Grandpa,
the Family and of course, Jesus, for your love, concern and prayers!

— Isaiah, Faith, Ezra, Chris, Rima, Leilani and Vanessa, Canada

Dear Mama,
(Written by an attendee of the US delegates’ meetings:) Here, under the same roof

are CROs, VSs, WS representatives, delegates from Mexico, ex-area shepherds, Home
officers and a whole group of idealistic young people. I feel that the Charter and the
spirit of it has allowed the old walls of “titles and comparison” to disappear; at least it
is at a minimum, and I don’t notice it so much. To the contrary, I feel a real bond and
respect between all.

Personally, I had been intimidated by “big name” leadership and even not-so-big-
name leadership. LHM! In fact, I was almost scared to come to this fellowship because
of my past phobias and experiences with big fellowships. However, I feel a real friend-
ship with my shepherds now; a true unity and bond without having to put up a big front
or show.

I feel that for the most part people are happy to exercise their faith under the Char-
ter, and it is a new day. For the past few days for get-out I played basketball with my
CROs and VSs. I shared my heart without having to fear “judgment,” as I was under-
stood, prayed for and encouraged and challenged to do better and be a pillar. When it
was shared that basically we are all on the same level and everyone can be a channel, it
further destroyed any false conceptions of hierarchy or preference. Thank God for the
Charter and for the day to march!

— an adult man, USA
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Dearest Mama, Peter and all,
I wanted to let you know that I am

okay, and to thank you for your prayers and

love. It means the world to me to have you.
I just started my second year being

locked up (see PL 29: JD [TS], serving an

11-year prison sentence) and my prayer for
the new year is that I may walk closer with
the Lord and bear much fruit for Him. When

I look over the last year and all the bless-
ings the Lord has given me, I can honestly
say it has been one of my most fruitful years

yet. — Maybe not in the number of souls
won or witnessing I’ve done, but in gain-
ing a clearer understanding of His ways

and His Word.
At the beginning of this year, I really

didn’t think I would make it. My faith was

the lowest it had ever been. I was so fear-
ful, doubtful and despairing that I didn’t
believe I would ever see the sun again.

That’s when I started to realize that cir-
cumstances and conditions had little to do
with faith, believing, loving and trusting

the Lord. I had to forsake all my precon-
ceived ideas about what I thought the Lord
was preparing me for, and let Him have His

way in my life. I found myself with noth-
ing left but Him and His Word, and trust-
ing Him was the key to victory! Now He

has opened the windows of Heaven and
poured out great blessings.

When you wrote and shared what the

Lord gave for me, it gave me the will and
courage to live and fight for the Lord, come
what may. He has replaced all my fears

with trust, my doubts with faith, my de-
spair with love for Him and others. I know
that whatever the future holds, I will never

lose what the Lord has given me — these
lessons I have had the privilege to learn.

The nearest Family has been a tremen-

dous blessing to me. I am located quite a
few hours away, but they still take time to
write me and visit on a regular basis. They

keep me supplied with all the tools that I
need, both for myself and to feed the sheep.
The tapes are having a great impact. The

other inmates pass them around and re-
ally love them. It’s thrilling to see the Lord
work in these men’s hearts.

Mama, once again, thank you for every-
thing.

— JD, USA �

Thai Web page

�������

������/.!�"������	�� �������
"���
�������#�����#��96�������
�!���#�������*
�����
����������9��#�����96������0��!���*
#��������0���
�������	�
���� ������&����*
���(�������4��
�� �#�
#���������������*
�
�������� ����� #����4����������� ����
����������##�������
������������������

family
info



����������	 �����	

�������������

MOVIES FOR SENIOR

 TEENS AND UP

FAVOR, THE (1994)
Elisabeth McGovern, Brad Pitt
    Comedy about a married woman ob-
sessed with a fantasy of making love to her
high school sweetheart. Light entertainment,
with lessons on honest communication.

MOVIES FOR JUNIOR TEENS AND UP

BENNY AND JOON (1993)
Johnny Depp, Mary Stuart Masterson
    Character study about a young man who
is left to care for his mentally unstable sister
after their parents’ deaths, and her relation-
ship with an equally quirky boarder whom
she takes a fancy to. Good sample of “Don
Quixote” type people who dare to pioneer
things others think are nuts, and sweet les-
sons of love. Some unpleasant mental insti-
tution scenes.

MOVIES FOR JETTS AND UP

CAN’T BUY ME LOVE (1987)
Patrick Dempsey, Amanda Peterson
    Extremely uncool teenager pays one of the
“in” girls to pose as his girlfriend, in the
hopes of elevating his status amongst his
peers. Lessons on vanity and self-image, and
good portrayal of the pressure on teens in
the System to be accepted by the “in” crowd.

MOVIES FOR OCS AND UP

MIRACLE, THE (1958)
Carroll Baker, Roger Moore
    A young girl is in training to be a nun when
she falls in love with a soldier and, torn be-
tween her feelings for him and her desire to
serve God, runs away from the convent. Dra-
matic and tense parts may need to be ex-
plained to children.

MOVIES FOR MCS AND UP

101 DALMATIANS (1996)
Jeff Daniels, Glenn Close, Joely Richardson
    Live-action version of the classic tale of
the puppies who are kidnapped, and the
search to get them back. Beware of some
scary parts with evil characters. Sensitive
children might be negatively affected by
some parts, so careful previewing and dis-
cussion is recommended. Not recom-
mended for repeated viewing.

NON-RECOMMENDED MOVIES

COLONY (John Ritter; 1995)
FATAL ATTRACTION (Michael Douglas, Anne
Archer; 1987)
FEELING MINNESOTA (Keanu Reeves,
Cameron Diaz; 1996)
FORTRESS, THE (Christopher Lambert, Loryn
Locklyn; 1993)
UNSTRUNG HEROES (Andie MacDowell,
John Turturro; 1995)
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Turkish Delight
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Tools in demand
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Performance goes “MTV”
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I was happy to read what
Mama said about System jobs. I
too felt that some people were
prepared to work harder at a
System job than they would
distributing the tools. I’ve found
that whenever I’ve been in a
Home where we have been
faithful with tool distribution, the
Lord has always been faithful to
supply all our needs. However,
whenever we were struggling
financially, our tool distribution
was also low. — The two are
definitely linked!

At one point, we were living
with a YA who was raising funds
to go to Russia. He was earning
$6 an hour at a System job and
seemed to be getting nowhere.
Whereas, in just a couple of
months, the Lord poured out all
the funds we needed for our
family of 10 to move fields
through getting out the videos
and posters, and we were able to
feed many people with the Word
at the same time.
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The recent GNs and Peter’s

delegates meetings are just
what’s needed to pull us in the
right direction. I was thankful to
hear what Peter said about
System jobs.

In some Homes, jobs —
often dead-end and low-paying —
are looked at as an end rather
than a means to an end. Such
jobs should only be a springboard
or temporary measure to propel
them to a field where they can be
a greater witness, or to provide
themselves with the resources to
begin other more fruitful
ministries. Even ballooning or
canning should only be temporary
or part of a larger plan — not a
way to survive indefinitely.
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About 10 months ago I was

working in the poorest field of
Europe when the Lord called me
to China. By a miracle He
supplied enough funds for me to
return to my home country of
Hungary to prepare for my move
to China.

I found out that I needed a
large amount of funds, and since
I’m not from one of those “rich
western countries,” I felt that

getting a job would be the only
way to reasonably quickly get
most of the money I needed.

Note that at this time I
wasn’t doing great spiritually and
was being hit with a lot of
doubts, so trying to figure things
out with my carnal mind was my
first reaction to my problem,
instead of turning to the Lord for
His solution. I felt uncomfortable
about taking that System job, but
I felt it was me who had to earn
my support and make my way ...
sounds independent; working in
the arm of the flesh?

One night I couldn’t sleep at
all, but I didn’t feel like praying,
because I had this complex that I
was too bad and that I didn’t
deserve the Lord’s care. The Lord
very lovingly asked me why I
didn’t even ask Him to supply my
needs. Why did I leave Him
totally out of the picture? I felt
so ashamed and started to cry
and asked Him to forgive me. He
sweetly forgave me and then told
me to challenge Him to prove
Himself.

I’ll tell you, I’m not one of
those spiritual giants, but He
said that if I was willing to claim
His promises and ask Him for all
the things I needed, He would
supply — to show that He is very
practical and real. He told me if
I trusted Him, went witnessing
and prayed daily, leaving the
“System ways” out of the
picture, He would do all that I
asked.

I asked Him to help me to
find a good team to work with
within a month, and to supply
everything I need in order to
move and work in China. So that
night we made a deal — Jesus
and me. It might sound strange
to some, but in that stillness I
got to know that He is God, and
since then nothing else has
mattered.

I didn’t have to take a
System job, because two weeks
after that night, I received an
invitation from a couple in a
wealthier country who also
wanted to go to China. Since then
we have worked together full-
time witnessing — DTD,
provisioning, mail ministry, etc.,
and next month a team in China
is expecting me to join them!

Jesus let me feel the thrill of
living by faith, having adventures

in a dimension that I had locked
myself out of by my doubts and
lack of faith. He did it again and
continues to provide day by day!
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Mama’s counsel about

System jobs was very needed. It
seems some have forgotten that a
job is merely a means to an end,
and not the end itself! If someone
takes on a job to free others in
the Home, so they can do more
witnessing, then it’s great! But
when the witnessing gets lost in
the shuffle, I think it’s time to
reconsider.
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I agree that there is more

money to be made in tool
distribution and ministering to
the sheep than by holding a
System job. One of our local TS
brothers is the president and
general manager of his own
company that markets cellular
phones. He told me that if he
were to do full-time tool distribu-
tion, he would make more money
than he is now. Of course, now
he’s tied up with his business, but
if given the choice, he would
prefer tool distribution over
selling cellular phones. He was
always a shiner on outreach in
the past, and I believe once a
shiner, always a shiner. Some of
us just need to get our priorities
straightened out.
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Over the past couple of

months since closing our house,
and our singles & YAs moving on,
our Home seemed to go through a
real dry spell spiritually,
financially and in every way. We
went from bad to worse when we
turned to secular jobs, hoping to
find the solution to our financial
struggle.

I now see that our main
mistake was getting out of touch
with the Lord and not asking Him
about our every move, but
instead, leaning to our own
understanding. We decided that
we’d try a secular job, figuring it
would at least provide some solid
income to cover our living
expenses. But in the long run, it
didn’t turn out too solid after all.

We slowly noticed that it was
doing more damage than good.
The job was taking up all of my
hubby’s time and leaving him
exhausted at the end of each day,
and his paycheck was nothing to
brag about.

Because his job wasn’t
paying enough to support the
Home, we began looking for
other ways to make more money,
until all we were thinking of was
money, money, money. It was a
real work of the flesh. At times it
seemed as though we forgot
completely about trusting the
Lord and all the wonderful
promises about Him caring for
His own.

About a month ago we had
the wonderful privilege of
fellowshipping with another
Home located a few hours away.
It was as though a cool breeze
swept all our cares, worries,
frustration and discouragement
out the window. We felt re-
envisioned and full of new life
after seeing our dear brethren
and how much faith they had in
the Lord’s supply. I remember
thinking to myself how nicely the
Home was kept, how nicely
everyone was dressed. They
seemed to have everything they
needed & more. The amazing
thing was that it was all provi-
sioned! The Lord supplied
everything they had.

Needless to say, we felt very
sheepish. Here we are, born and
raised Family SGAs, and we fell
for one of the most talked-about
things in the Letters — leaning
to our own understanding and not
having enough faith to trust the
Lord!

We are now again on the
road! We’ve gotten back on
where we got off, and are now
hearing from the Lord and
staying close to His Word! —
And hopefully on the way to
victory. My husband has quit his
job and we are trusting the Lord
to supply. We’ve done it before!
It may not have always been
easy, but at least we had time to
love the Lord, each other and
spend more time doing our main
job — witnessing!

���������	�����	�

��
Holding a job teaching

English has been a learning

Reactions to Mama’s comments about System jobs in “Summit Letters” Part 3, para-
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experience for me. It’s a daily
test to resist temptation, as I am
alone with lots of System
influences around me. It’s been a
chance for me to test my
convictions, and see where I
stand with the Lord and the
Family. I’m seeing more and
more the importance of that
personal connection with the
Lord. I can really feel it when I
don’t have it, and it’s entirely up
to me to get the extra dose of
Word that I need.

Often friends will offer me a
smoke or to go out with them,
but I’m finding that as I stick to
my convictions, they respect me
for it. I’ve also been able to
personally witness to the other
young teachers. Everyone knows
I’m a missionary, so there are
lots of opportunities to explain
about the Family and our work.
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I completely agree with the

comments about System jobs vs.
distributing Family tools! A
System job can be so draining
and can sidetrack us easily. It’s
important to make sure that it’s
the Lord’s will for you to get one.

My husband has held a job
for some time now, and it’s been
a blessing as far as good income.
We’ve been able to witness to
those at his work, having them
over for barbecues, going to their
parties, etc. At the same time,

however, we constantly battle
comparing and System influ-
ences, plus it’s very tiring
working in the System.

You have to know that the job
is worth taking and fruitful, and
not just take a job because others
are doing it, or because you don’t
want to get out and witness
regularly. One thing that my
husband has stressed to others
wanting to get a job is, “If you
can’t make more at a job than in
witnessing, forget the job!
Witnessing is more important!!”
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Witnessing can be more

fruitful financially than System
jobs if you put as many hours into
witnessing as you would into a
System job. When you look to a
System job, it puts limits on your
income.

I don’t mean to be critical,
but some people only want to
witness for a few hours. I know
witnessing can be hard work, but
sometimes that’s just what it
takes. However, if you put in the
hours and are consistent, you’re
bound to see the fruit of your
labors. You will also receive other
rewards such as fulfillment,
seeing the Lord work in people’s
lives, souls being won, and
knowing you’re being obedient to
the Lord.

I believe our main job is to
get out the Word and reach
people. So if we go full blast on
that, the Lord has to supply. I
think we need to go out in faith
more, expecting God to supply by
supernatural means.

In talking with teens who are
thinking of getting jobs, it’s clear
that their motives for doing so
are often to help the Home. I
think it’s important to show them
that God will bless witnessing
much more, and that the Family
was founded and built on
witnessing.
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I’ve often heard, mostly from

YAs and SGAs, that the solution
to financial difficulties would be
to have someone in the Home
take a System job. This, in
theory, would take the edge off
the financial crunch, and we
wouldn’t have to spend so much
time fundraising.

What most people don’t take
into consideration is that, in most
cases, having a job is nothing less
than full-time fundraising, 8-10
hours a day and 5-6 days a week,
often working shoulder-to-shoulder
with ungodly people filled with
System values, language and the
ways of the world. So to me, to
say that you’re tired of fundraising
and would rather get a job sounds
a little like that “Renaissance
Man” oxymoron — “military

intelligence” — it doesn’t make
sense.

If we put the same hours into
preaching the Gospel that would
be required of us if we had a
System job, we could be way
ahead of painting houses or
flipping burgers. You have to be a
professional with years of
education, or hold a high-risk job,
to beat $20-$30 an hour at a
street light, not to mention the
blessings of God for getting out
the Word. I think it’s a rose-glass
viewpoint to say that the solution
is to get a job, unless, of course, it
is the Lord’s will for you.

I’m 49 years old and have
been serving the Lord in the
Family for 25 years. I have no
System credentials and wouldn’t
qualify for much in the System
even if I wanted to. But I do have
a job — preaching the Gospel —
and God has promised that if I do
that job faithfully, He will never
fail to supply what I need. I’m
too old and it’s too close to the
End for me to consider much
other than witnessing and serving
the Lord as a lifelong vocation.

I made a commitment to the
Lord long ago to trust Him with
my life, and I haven’t come this
far to now settle down, go back
and get a System job! I may not
always know where the funds are
going to come from, but I don’t
think He’s going to start failing
me now.

���������
�������	��

graphs 146-150, and to the videos of Peter’s delegates meetings held in October ’96.
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We’re only seven (all young people) in our
Home, and being such a small team, we thought
we would miss out on some of the Feast excite-
ment. We teamed up with another Home in the
area, and the Lord made it terrific!

The most beautiful part of our Feast was
communion. The day before the communion cer-
emony, we each picked a name out of a bowl, in
order to hear from the Lord for that person.
We made a nice dinner the next evening and
everyone shared their “post-Charter story” and
their greatest blessings as a result of the Char-
ter. We learned a lot about each other that we
hadn’t known.

We then gave each other the greatest love
gift we had to offer — words from Jesus to
them personally. It was thrilling to see every-
one step out by faith and receive something for
another person in the Home; even our youngest
teen took up the challenge. It strengthened our
faith in each other and in the Lord’s ability to
speak through any one of us, regardless of age.
��������'"��������	������������������	���

The Feast mailings drew everyone together
in a spirit of unity and brotherhood, which was
a major victory for our Home. There is a greater
sense of dedication and commitment. We have
been so fed and challenged through this Feast!

�������	����	���������������	��

The Lord’s Spirit fell on every heart, and
the Feast was a special and meaningful time
together. Everyone was flipped out with all those
neat birthday gifts — both for the grown-ups
and for the kids. No one had expected such an
abundance. Thank you, sweet Mama, Peter,
Gary and everyone for putting all that time and
work into preparing and planning the Feast. It
paid off and we’re so thankful!

�������������������

“And for today’s weather report: There will
be continued rain and thunderstorms, with tor-
nado warnings in parts of the city.” This was to
be the day of our area’s Family celebration,
which we’d been planning for a few weeks to
hold in a local park, with Homes attending from
three cities. It had been raining for the past
few days and we awoke to howling winds and
dark gray clouds.

It looked as bleak as the weather report
had announced, and it seemed we would have
to call everything off! But hey, we hadn’t asked
the Lord yet! With our tentative fellowship only
two hours away, several of us got together to
ask the Lord what He wanted us to do. He gave
a beautiful message, saying that He wanted us
to have this time of unifying fellowship together.
He told us to have faith — and promised to
bring out the sun!

Proceeding by faith, we called the Homes,
asking them to help us pray it through. Half-
an-hour before our gathering, we saw the sun
coming through the clouds, and in a short while

it was a beautiful, sunny day! We enjoyed a
beautiful picnic and time of inspiration and fel-
lowship together! Just think of all we could have
missed if we had “resigned ourselves to fate”
instead of seeking Him!

����	���	�

We were thrilled with the refreshing New
Wine; and the photo book of Grandpa was such a
treat, not to mention the little booklets, To Jesus
With Love and From Jesus With Love. It felt
just like Christmas — all these wonderful gifts.

The highlight of our Feast was the “Come
Together in Love” GN, and the communion and
love feast afterwards. Everyone was very con-
victed and moved, and it was a sweet, powerful
and emotional time as we united together.
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This year’s Feast was a beautiful time of
celebration, dedication, and loving the Lord and
each other. Several people mentioned that this
Feast was unique and different from all the oth-
ers. We’re very thankful that our folks here were
able to take some extra time reading and
fellowshipping with the Lord privately. This,
coupled with the communion and love feast,
caused us to unite in love with each other, you,
and our dear Husband.
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The Feast was very well Worded and so re-
laxing, reviving and enjoyable! The children were
so touched to participate and were not a prob-
lem at all — on the contrary, they soaked up so
much of what the Feast and the Family are all
about. The beautiful Praisin’ U pubs are terrific!

Reveille on the first day of the Feast Day
was long-awaited as we knew Desiring You was
coming, but, of course, none of us dared touch
or open the package, ha! One by one we all
came out of our rooms and were swept along by
the beautiful music into the dining room where
we sat together in a very cozy atmosphere en-
joying our morning coffee, and listening to this
new tape. It was like a Christmas morning —
opening the gift of this beautifully anointed tape
to love Jesus by.

The end of the year report and outline of
the progress made since the Charter, and the
victories of 1996 and plans for 1997 served to
make us swell with pride to be a part of the
most active and earthshaking act of God. —
Whatta Family!
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(From Kristy [of Zeb Geppeto]:)  Hi, y’all! Ever wonder what goes on “behind the scenes” at Family
Care? Well, the most recent thing we’ve been up to is recuperating, regrouping, and reorganizing! Let’s

backtrack a little:
January was a whopper of a month, culminating our Feast mailing push, during which we put out 204

pages of brand-new children’s pubs in the form of two HTKs, two MLKs, four “Praisin’ U” mags, and 28
activity pages!

As you’ve already read, shortly before the end of the year we received reinforcements from another WS
unit — right when we needed it the most, in the midst of our Feast-prep fray! (For your interest, the Family
Care team is now made up of nine pubs people.)

Now that that’s over, we’ve taken some time to regroup and reorganize with our new personnel,
desperately seeking the Lord for new ways to get out more Word in less time! This has resulted in setting
some new production goals, with the vision of getting out Hope TKs and MLKs on a regular basis, so that our
precious kiddos can be supplied with a continual flow of New Wine! Lord willing, we’ll be shooting to get out
one HTK mag and one MLK mag per month as “regulars,” along with as many “extras” as we can fit in: Kidz
Mags, games, activity pages, childcare-related FSMs and EDXs (Educational Excerpts), etc.! We sure need
your prayers to help us meet this challenge!

Also in the finishing stages are a few major projects we’ve had in the pipelines for some time. These are
the Teaching and Activity Guide (for teachers and parents of babies through preschoolers), the Kiddy Cat
Book (which, as its name implies, is a Cat Book for the kiddies!), and a “Pregnancy and Nutrition” FSM
especially geared to our new young mothers.

As goes without saying, reorganization in our pubs department has also meant reorganization all across
the Home and childcare departments. We have recently received one wonderful reinforcement, and are
expecting another one or two in the near future. These dear folks are dedicating their lives in order to enable
the pubs workers to work more on the pubs!

Speaking of kids, did you know that our nine (soon-to-be-ten) youngest (the under-five crowd!) are all
parented by SGAs? (Not only that, but all except one are BOYS!!!)  In fact, our baby factories are so busy

that sometimes we lose track of our pass-me-around baby and maternity wear (Say, is that a fifth or sixth
generation pregnancy dress you’ve got on there?).

For your information, as far as young people go, we have two SGA couples, one “mixed-generation”
couple, two single SGAs, three junior teens … and, would you believe it, NO senior teens or YAs!

(Where’re y’all hidin’?)
We’re now in desperate need of a wildly-willing handyman/maintenance man, so any of you strong

gentlemen out there (young or old!) who are up for a change of scenery and new challenge, who love kids
and want to have a part in pumping out the Word to them, please write us today with your résumé via

your ABM! We’re waiting to hear from you!

w.s.
news

- Family Care -
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