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Suggested reading age for this publication is JETTs and up. Parents or shepherds may read with or allow portions to be read by younger ages, at their discretion.
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Christmas ‘96
 — At the house of the
King and Queen
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your views on issues

Not just “here for the beer!”
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SGAs reaching out
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NACRO’s newest ...
� Leilani, 8th child, 1st girl, born to Patience and Tito.
� Savana, 6th child  born to SGAs Suzy and Byron.
� Cindy, 1st child born to Vanessa (YA) and Steven Victor

(SGA).
� Michelle Anise (weighing 12 lbs!), born to Gentleness

and Chris.
� Alexander, born to Paz and Parmenas on October 31st.
� Melissa Amber, born to Beloved and Daniel Luna on

November 8th.
� Baby (no name or sex given) born to Claire and Miguel

on November 15th.
� Allan, born to Andrea and Andrew Newlife on Novem-

ber 22nd.
� Baby (no name or sex given) born to Marie and John

on November 23rd.
� Precious Angeline, 5th child and 1st girl, born to Cedar

and Jason on January 3rd.

tidbits
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notices

graduation
announcements

��Cecilia Lilliston, the wife of Dr. Larry
Lilliston (an academic/child psychologist
who testified on the behalf of the Family
during the British Isles court case), very sud-
denly and unexpectedly went to be with the
Lord on December 25th. Please pray for
Larry and his family during this difficult time.
If you have met Larry and/or his family and
would like to write them a note of con-
dolence and comfort, you may send your
letters through the NACRO office.

��Kevin Lauren Richard, born December
10th, 1996, to SGAs Frank and Sara (NACRO
VSs) went to be with the Lord on January
8th, 1997. We love you, dear Frank and Sara,
and are praying for you during this time.

(Editor’s note: From now on, we will be-
gin announcing all graduations which we are
notified of in the Grapevine. Please earnestly
pray for the parents, mates and children of
our precious Family members and friends
who go to be with the Lord.) �
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movie
ratings

Movies Rated for Senior Teens and Up

BOURNE IDENTITY, THE (1988)
Richard Chamberlain, Jaclyn Smith, Anthony
Quayle

Action-packed thriller about a man who
wakes up with complete memory loss, only
to find himself tracked at every step by
would-be assassins. Entertainment only.
Beware of scenes of violence.

MIRROR HAS TWO FACES, THE (1996)
Barbra Streisand, Jeff Bridges

Love story/character study exploring two
peoples’ points of view on love and sex,
presented from the woman’s perspective.
Lessons on comparing and not judging by
the outward appearance.

Movies Rated for Junior Teens and Up

TIMESCAPE (1992) [aka: DISASTER IN
TIME]
Jeff Daniels, Ariana Richards

Sci-fi drama about a proprietor of a small-
town hotel who suspects that his unusual
guests are up to no good. Lessons on fac-
ing your fears.

Movies Rated for JETTs and Up

TITANIC (1996)
George C. Scott, Peter Gallagher

Three-and-a-half-hour mini-series drama
chronicling the naval disaster. Many good
points for discussion on following through
on checks, and the great consequences that
can come of small things. Beware of an un-
pleasant scene in a shower.

Movies Rated for OCs and Up

THAT THING YOU DO (1996)
Tom Hanks, Tom Everett Scott, Johnathon
Schaech, Liv Tyler

Character study about a small-town teen
band in the early ‘60s who are suddenly
thrust into the national spotlight when their
song becomes a major hit. Written and di-
rected by Tom Hanks. Gives an authentic
picture of life in the ‘60s, and shows the
pressures of fame and popularity.

Movies Rated for All

PREACHER’S WIFE, THE (1996)
Denzel Washington, Whitney Houston,
Courtney B. Vance

Remake of the black-and-white movie
“The Bishop’s Wife,” about an angel who is
sent from Heaven in answer to a minister’s
prayer for help.

Non-Recommended Movies

ABOVE SUSPICION (Christopher Reeve, Joe
Mantegna; 1994)

studio news
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side a Singer(s)/Composer(s)
Eternal Love Francesco, Crystal Lily/Michael Piano
No One Else James Servant
I Feel Your Lovin’ Mark T., Heidi/Mark T./Mark T., Mikol, Heidi
It’s No Secret Pedro/Pedro, Paulo/Pedro
My Soul Possesses Joni/Vas
Tonight and Forever Simon Black/Miguel, Byron/Miguel

side b
I Wanna Be in You Jerry P./David Lamb
When I Think of You Clara
The King’s Proposal Lara/Esther David, BAS/Esther David
I’ll Never Let Go of You Francesco/Hopie/Hopie, Andrew V.
Just to Linger Eleina, Peace L., Lisa, Ben G./Peace, Ben G./Helen Steiner Rice
My Ecstasy Crystal Lily/Francesco, Crystal Lily
Lost in Your Love Arrow, Joni/Arrow
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Orphan summer camp
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Spirit song-writing
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� Nat (of Jeff and Julie) and
Norwegian Flame (of Paul
and Lily) have two children
and are expecting #3 in
July. Old friends can con-
tact them at: Box 75, Brekstad 7130,
Norway.

� Katie (17, USA) would like to get in
touch with Vicky (of Chris and Joy).
Add: c/o J. Parker, P.O. Box 11821,
Memphis, TN. 38111.

� David Courier, a close friend of the
Family for 16 years, and a Lufthansa
Airlines steward, suggested we pub-
lish his address so that Family mem-
bers who need items couriered could
contact him. Add: David Wolseley,
P.O. Box 1817, Postamt Hugenotten
allee D-63238 New Isenburg, Ger-
many. Tel: (0) 6-102-787104.

find a friend
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(Jenna:) This is the wrap-

up edition on this Open Forum
topic. Your contributions were great, and

your input is valued!
As a refresher, here is the original

question: “Do you think men in the Fam-

ily who have fathered children should be

held responsible to pay a monthly gift to

the mother of the child, if the mother is a

single woman, until such a time as she

finds a mate and father for her child/chil-

dren? Would this be workable or fea-

sible?”
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(From Jenna:) Welcome to a new Grapevine column! Among the many interesting articles
and profound thoughts many of you have been sending our way (each one appreciated
greatly!), we’ve come across several in which both guys and girls (mainly teens, YAs and
SGAs) air their opinions, thoughts, likes, dislikes, wishes, feelings and secret hopes about
members of the opposite sex. — Sound interesting?! Thought so. But we figured that the

only way that any of us are going to learn anything from these folks who are so graciously sharing their “droplets of wisdom” with us,
would be if we printed them! So here goes!

This column will turn into whatever you make it — depending on your contributions! Let’s open up those innermost chambers
of our hearts now, and share with the teeming masses, and potential suitors alike, what you like and look for in a guy or girl. It should
prove to be exciting!

When you write in, title your article Gents and Ladies, and make our job easy by keeping it short — a paragraph or two! Share your
view; don’t repeat what someone else just said simply because you agree with it. For starters, take a look at this “he said/she said”
viewpoint on one aspect of this multi-faceted topic. Check it out and have fun!

gents & ladies
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Having chosen English as the preferred language in the EEC (now officially the
European Union, or EU), the European Parliament has commissioned a feasibility
study in ways of improving efficiency in communications between government de-
partments.

European officials have often pointed out that English spelling is unnecessarily difficult; for
example: cough, rough, through and thorough. What is clearly needed is a phased program of changes
to iron out these anomalies. The program would, of course, be administered by a committee staff at
top level by participating nations. In the first year, for example, the committee would suggest using ‘s’
instead of the soft ‘c’. Sertainly, sivil servants in all sities would resieve this news with joy. Then the
hard ‘c’ could be replaced by ‘k’ sinse both letters are pronounsed alike. Not only would this klear up
konfusion in the minds of klerikal workers, but typewriters kould be made with one less letter.

There would be growing enthusiasm when in the sekond year, it would be anounsed that the
troublesome ‘ph’ would henseforth be written ‘f’. This would make words like ‘fotograf’ twenty persent
shorter in print. In the third year, publik akseptanse of the new spelling kould be expekted to reach
the stage where more komplikated changes are possible. Governments would enkourage the re-
moval of double letters which have always been a deterent to akurate speling.

We would al agre that the horible mes of silent ‘e’s in the language is disgraseful. Therefor we
kould drop thes and kontinu to read and writ as though nothing had hapend. By this tim it would be
four years sins the skem began and peopl would be reseptiv to steps sutsh as replasing ‘th’ by ‘z’.
Perhaps zen ze funktion of ‘w’ kould be taken on by ‘v’, vitsh is, after al, half a ‘w’. Shortly after zis,
ze unesesary ‘o’ kould be dropd from words kontaining ‘ou’. Similar arguments vud of kors be aplid
to ozer kombinations of leters. Kontinuing zis proses yer after yer, ve vud eventuli hav a reli sensibl
riten styl. After tventi yers zer vud be no mor trubls, difikultis and evrivun vud fin it ezi tu understand
ech ozer. Ze drems of the guvermnt vud finali hav kum tru.
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now that’s funny!
boat trip ������!�"��#
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