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My husband and I
have very different
personalities. One of
the ways this is manifest
is in how we show
affection to one another. I
like to express my love by
doing physical things — giving
little presents or making cards for
him now and then, etc. I’ve been
seeing, though, that unconsciously
one of the main reasons I do this is
because that’s what I would like for
him to do for me! (You know, like you
think of what you would most like him
to do for you and do that for him?) He
appreciates these things, but doesn’t
feel the same need as I do for these
little gestures of affection.

I’ve read that you shouldn’t try to
change your mate, but should just
accept him or her the way they are.
This is just a small part of our lives,
but these little things do mean a lot to
me. What should I do? If it’s just not a
part of someone’s personality to
remember or think of things like that,
should I just ask the Lord to help me
not to desire it, or should I try to
encourage him and help him to become
more like that?
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Dear Mama,

For about a year, my wife and I and our

six kids have been traveling. We’ve found it

difficult to fit into the Homes we’ve been in,

and I’ve started to feel like we are some sort

of legalistic, out-of-fashion old bottles who

haven’t been able to change with the times

in the Family and are eventually going to be

left behind. I’m talking from my own limited

experience, and I assume this is not neces-

sarily the case in other places.

It seems as if, since the Charter, the val-

ues and convictions of the Family regarding

commitment and dedication, worldliness,

etc., have begun to rapidly change for the

worse. I expected that the new freedoms

granted in the Charter would produce at first

some of the problems you’ve mentioned in

various Letters, but the effects have taken

me a bit by surprise.

My wife and I have had the dilemma of

either becoming one with the ways we see

the Family around us becoming, or standing

up for our convictions and what we think is

right. It’s been difficult, especially because

our teens are aware of the “freedoms” other

Family young people they interact with have,

not to mention the peer pressure this puts

on them. I’ve been in the Family for 20 years,

and one of the things that has kept me go-

ing has been that the Family has the best

legacy anyone can offer to their kids. I want

to give this heritage to them.

I think we are better prepared to fight

the outside attacks of the Enemy, but I feel

we are facing an inside attack that is much

more difficult to handle. I thank the Lord for

the “Help from Heaven” GN. It has been an

answer to my prayers. I’ve been told that I’m

a strict person. That shouldn’t be a problem

in itself, as long as I am strict on the right

matters. I have to make sure that I don’t

come across legalistic or self-righteously

strict, and to be more loving.

This Letter helped me to feel understood,

that I’m not the only one telling my teen

daughters that the worldliness they are be-

ing pushed into through peer pressure from

within the Family is not right, and is against

our Family convictions. I learned from this GN

that I don’t have to stop shepherding my chil-

dren or stop standing up for what I believe

are our Family principles, but that I have to

do it lovingly and with humility.

— A. (adult man), South America

Dearest Mama,

I used to be afraid of using the gift of

prophecy for fear that I would get it wrong.

When I lived in a large field Home, I used to

always volunteer to hold the dictaphone or

to take one of the kids’ groups while the

prophecy session was in progress. No won-

der people found me so willing during those

times! It’s not that volunteering was wrong,

but my motives weren’t right.

Now when I step out and give a prophecy,

I feel fulfilled, that I did my part. It’s very en-

couraging to hear from someone that the

prophecy you received for him or her was right

on. It sure keeps me desperate and depend-

ing on Him! I’m thankful the Lord is helping

me to exercise my gift more!

— female YA, Japan

Dearest Mama,

I wanted to respond to the beautiful let-

ter from one of your staff that was published

in the “Mama’s Mailbox” section of the

Grapevine #13. For me, WS always seemed

very elusive, vague, and distant. I’d more of-

ten think of WS as a collective rather than

individuals. It was difficult for me to formu-

late any sort of impression of those there

other than “they work on the mailings,” “they

get a lot of prophecies,” and “they must all

be very close to the Lord” — which is true, of

course. (Editor’s note: Well, we do help work

on the pubs and get prophecies, but that

doesn’t give us any more of an inside track

on staying close to the Lord than you have!)

But that letter “put skin” on WS and com-

pletely changed my outlook and perception

of the dear ones who work behind the scenes.

It connected me to you all in a special way

and has been a great encouragement to me.

I’m just a little-ol’-nobody YA, way down

at the bottom of the totem-pole, living in

Thailand and doing outreach and follow-up

pretty much full time. I know you love me be-

cause you’ve said so in the Letters, and your

sample speaks of your love louder than words.

I just wanted to say how much it means to

know how much those who work with you are

not only dedicated to serving the Lord and

you and Peter, but also the Family, and how

much faith they have for us, even those

they’ve never met. They have more faith in

me than I do, ha!

— P. (20, female), Thailand
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I read (well, listen to) the
Zine from cover to cover,

because I don’t want to miss any of the tremen-
dous articles in it. I hope that all our adults can take
the time to at least skim through it to see what

treasures they might find hidden in the pages of their
young people’s magazine. There’s some neat stuff
they may miss if they don’t. Not everything in it is
going to appeal to them, but there are some far-
out messages from Beyond and very inspiring
testimonies that personally, I would hate to miss.
There’s even an exciting interview with King Peter
coming up.
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Vics for the month
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Lesson on humanitarian aid
shipments
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Meeting the President
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To China MM donors
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Kenya case ... now closed
— a couple of last thoughts from the people

I personally agree very much with what Paul in Kenya
brought up (Grapevine #17, “Cool talk”). I’m 26 and some may
consider me more conservative about such matters. But in the
past four Homes I’ve lived in, pretty much all the young people
have commented negatively on the usage of such terminology.
When Paul wrote his blurb to the Grapevine, all the young
people at my present Home cheered and agreed.
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Help!! Fire in the basement!! American slang is one step
down from even basic Jamaican patwa. I’d say America is the
only country in the world that speaks with that strange dialect.
Why impose it on the rest of us?
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In the Family we have
single brothers and
sisters, and I believe

that they all appreciate
love and knowing that
someone loves them (like
everyone in the Family,
ha!).

One single brother
mentioned to me that in
one Home he was in, he
asked a sister if he could
spend time with her, and
never got a reply. I do
understand that when you
are a single woman, there
is a chance of getting
pregnant, but I do believe
that the Lord really
blesses singles when they
are willing to help each
other, even if they don’t go
all the way. I don’t mean
only the sisters, but the
brothers too.
��	������������
��
���
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I wholeheartedly agree
with the Law of Love
and think it’s great

when it’s practiced in the
right attitude. However,
I’ve seen a lot of married
YA/SGA guys (some with
a couple of kids) “practic-
ing the Law of Love,” who
don’t seem to care much
or ask their wife how she
feels about it. When I
asked one about having
some iota of loyalty and/or
conscience, he said,
“Don’t you know about the
Law of Love?” Sure I do,
but when I see them with
practically everyone but
their wife, I start to
wonder what marriage is

�����������
� If stepping out to share with others is (or was)

hard for you, what gives (or gave) you the faith to
take the first step?

� What does it take to be able to happily continue to
meet the needs of those you don’t have a mutual
attraction to?

� What benefits or blessings have you received in
sharing with others — even in instances where you
might not have been so attracted to them?

� What should “being loyal to your mate” mean in
the Family?

� How can we ensure that everyone’s needs for love,
companionship and affection are met? What’s your
part?

� What do you consider to be the main obstacles to
more loving sharing in our Homes?

for anyhow. — Just to say
you’re more experienced?!
I imagine that if you’re
married it’s probably
because you’re in love with
the person, otherwise, why
tie the knot? Maybe you’re
not in love anymore, but
as long as you’re married,
you still have certain
responsibilities to your
mate.

I’ve known other cases
where they were a great
couple and they also
practiced the Law of Love,
but they both agreed to it,
rather than the wife
finding out through
someone else down the
line. Just because the
Family is different in this
aspect doesn’t mean that
you don’t have any
commitment to your mate.
The Law of Love is not
supposed to hurt anyone,
neither the wife nor the
husband.

����������������!"��
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As simple as it
sounds, I’ve found
the single biggest

obstacle to sharing in the
Family is the lack of
available space in most
Homes! Most every Home
I’ve been in for some time
has a large number of
people in every bedroom,
whether singles or large
families, someone sleeping
on the living room couch,
etc.

Also, since “Go for the
Gold,” I have on several
occasions met brothers
who did not want to share

unless I was willing to go
all the way. They were also
unwilling to use a condom.
They felt they would have
difficulty reaching an
orgasm if they had to stop
at mutual masturbation or
use a condom; yet, if a
pregnancy were to result,
they were also not willing
to take responsibility for
the child. TTL, these
brothers have been the
exception rather than the
rule, but I feel this is not
according to the spirit of
the “Go for the Gold”
Letter.
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Unselfish love is the
key to be able to
happily meet the

needs of those you aren’t
attracted to. I kind of
treat it the same way with
someone that I’m at-
tracted to, as opposed to
someone that I’m not.
Making the other person
happy is what gives me the
greatest pleasure. Even if
I’m attracted to someone,
if they’re not enjoying it,
then I can’t really enjoy it
either. Also, feeling
appreciated makes it
easier. When you show
love to those you’re not so
attracted to, it’s important
not to come across like,
“You know, I’m really
making a sacrifice here!”
For me, that is almost
worse than receiving no
affection at all.

������������!�

I don’t think people in
the Family have lost
the vision of sacrificial

sharing. However, due to
the immaturity of some
teenagers who are
desperately trying to
appear to be cool, there
seems to be this attitude:
“Oh, he/she is not cool
enough, so I will have
nothing to do with him/
her.”

Touching the subject of

loyalty: I am all for
sacrificial sharing, as long
as both are in agreement,
just like the Charter says.
Look at Mama and Peter!
It almost makes me cry
when I read Mama’s
letters to Peter, urging
him to give the Lord’s love
to others. All this baloney
about not sharing with
others is not what the
Family is all about. Sure,
it hurts, but that is why it
is sacrificial. “I will not
give unto the Lord that
which costs me nothing”
(2Sa.24:24).
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I must say that before
I got married, I
wasn’t the best

sample of living the Law
of Love. I know I hurt
many boys through my
lack. However, as I’ve
grown, matured, had
children and have learned
more about love, I see
that it was selfish of me to
not reach out and care
about someone in need. It
wouldn’t have taken much
— except a little humility,
hey!

Speaking from a girl’s
point of view, besides the
fact that girls can be a
little selfish, most of them
are looking for something
long-term. Usually sex is
not just to fill a physical
need but it’s quite a big
deal emotionally. Then
there are all the thoughts
that go through a girl’s
mind: pregnancy, falling
in love, potential future
husband, etc. This is not
to say that we girls should
always view sex this way.
We should spend time
with guys because there is
a need for love, sex and
affection without all the
strings attached.

So hang in there, boys
— love is just around the
corner and the right girl is
soon to come into your
life. In the meantime, I
pray for you, that love will
find you and the Lord will
supply someone to be His
love for you and that the
famine will end.
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It’s so sweet and giving
how Mama encour-
ages Peter to show

real love to the sisters. I
was wondering why it
seems that recently there
has been less sharing in
the Homes, and between
Homes too. Is it that the
mothers are not desirous
of getting pregnant again,
having already many
children? Or because by
the time the evening
comes around, the day has
taken its toll on the body?
Being a man, I may look
at things differently, but I
recall times when there
was more sharing, and
consequently, less division
and more mutual under-
standing!
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I have been learning a
lot recently regarding
jealousy, being secure

in my mate’s love, and
learning to share him with
others. Since the Summit
meeting, we have begun
sharing more with others.
I’ve been amazed at how
much easier it’s been for
me most of the time. I still
have little battles here and
there, but I can testify it’s
100% easier for me to let
him go. I’ve even felt a
special joy and fulfillment
in sharing him.

Often in the past when
I would be having a
jealousy trial, my mate
would start correcting me
for it. However, when I
was recently going
through it a bit after he
had shared with someone,
he put his arms around me
and told me how much he
loved and wanted me —
and boy, that did the
trick! My trial was
suddenly gone, and I felt
secure and loved!

I now see the Lord’s
wonderful plan in the
publishing of “Mama’s
Love Story,” as we all
needed to learn a lot more
about love and sacrificial
sharing and caring. He
started with her, and now
it’s spread in many ways
to all of us! Thank you,
Mama, for sharing the
Summit notes with us! I
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felt it was like a marriage
counseling class, and it
did me a lot of good!
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If someone is married
and their relationship
is weak, it seems the

chances for one mate to
fall in love with someone
else can be quite high. But
in such a case, wouldn’t it
be better for that “some-
one else” to hold their
horses, instead of getting
involved with a married
person? So much is at
stake; it can lead to the
breaking up of a family
and can take daddies or
mommies away from some
sweet kids — yet it does
happen in the Family!
Some marriages are
difficult enough as is, and
an additional lover coming
into the picture doesn’t
necessarily work wonders
for the marriage.

The Law of Love in
such cases would be for
the potential lover to
counsel with their
shepherds before getting
involved any further than
having an occasional date.
I think the Family needs
more counsel and
direction in these areas,
and closer shepherding,
too. Such new relation-
ships need to be closely
monitored, and according
to the Law of Love, need
to have the okay of the
whole body. I tend to think
that the shepherding side
of the Law of Love is a bit
neglected and might need
to be re-enforced.
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It’s hard for me to see
people go without the
love, affection and sex

that they need, as I know
what it’s like and would
never wish it on anyone, if
I could help it. I believe in
my heart that in our
Family it doesn’t need to
be the case, if we could all
somehow reach out with
the Lord’s love in spite of
ourselves. When I read in
the Grapevine about
different ones that have
said people don’t want to
share with them, and yet

they are fighting on in
spite of the difficulty, it
makes me feel like, “Oh,
sweetheart, if only I could
get my hands on you, I
would love to love you
with all I’ve got!” — And
I do mean it, and wish I
could! (Watch out! Ha!)

However, I’ve also had
my share of blues and
battles about sharing with
someone that I don’t have
the desire for, as far as sex
goes. But because I can’t
bear to see them go
without and because I
know it makes Jesus
happy, and is what He has
asked of me personally, I
want to do it, come hell or
high water, no matter
what trials I may have to
endure to do it. I won’t
remember those battles in
the next life anyway, and
oftentimes I think when I
get up There I’ll kick
myself thinking, “You
withheld loving in that
instance ’cause of some
silly little feeling!?” — To
me it’s not worth missing
out on the Lord’s blessing,
love and even rewards,
because of how I felt, or
some pride and
unyieldedness; not to
mention the good it does
in the other’s life — their
fulfillment and resultant
fruitfulness in their
service for Jesus. (And the
Lord always seems to
repay me by giving me
sweet and wonderful
treats in return — that
usually leave me floored at
His goodness!)
� The thing that has
helped me the most when
I’m having a difficult time
sharing with someone, is
hearing from the Lord
about it first. Then during
our dates, when I’m hit
with battles, I can claim
the Lord’s Words in my
mind and heart, and I’ve
found that to be the
ultimate power for me.
� Loving Jesus when
sharing with someone helps
remind me how I want to
be Jesus for them, as well
as getting filled with Jesus’
love for me, and that gives
me the strength and even
joy when doing it. I’ve

heard of people getting
“burned out” on sex. —
And I can see how that
could be. But I’ve found
that I can’t get “burned
out” or be completely
unable or powerless to
share with someone when I
make Jesus part of it. He
keeps it alive and vibrant!
It’s also a comfort to know
that I don’t have to leave
my Husband when going to
share with others; He
comes and does it with me!
� It helps if I’m able to
have a “fun” date from
time to time (a date with
someone I enjoy being
with). It helps fill that
need and gives me greater
umph to share love with
another.
� Praying desperately
before each and every time
for Jesus’ love is a must!
� Sometimes drinking
wine can really help, but
yet other times it gets me
on the wrong side, and I
end up wiping away tears
in some discreet way! So I
have to be prayerful about
whether or not to drink.
� Having special times
with just Jesus and me is
always strengthening.
Once when I was just
generally feeling out of it,
and had an unsought for
date planned that night, I
was worried that I was
going to freak out or not
be able to handle it. Jesus

then showed me to stop my
work early and have some
special time fellowship-
ping with Him right before
my date. So when 9:00
came, I put up the “do not
disturb sign,” poured
myself some wine I had
saved, sang love songs to
Jesus, listened to some
fresh words of encourage-
ment He had for me, and
spent time talking to Him
as a friend. I got tanked
up on Jesus, and had His
Words to encourage me
on.
� Sometimes I go
through the biggest battles
after I’ve returned to my
room, for some reason! I
get hit with feeling so
alone in my love quest. It
draws me to throw myself
on the Lord alone, and ask
for His help. But to avoid
the Enemy getting in on
my weaker side, Jesus
gave me the idea to plan
to do something fun
afterwards. When a new
issue of Heaven’s Library
came out, I planned to
read it when I got back to
my room. It was a victory!
I had something fun and
feeding to look forward to.
Or sometimes I’ll get a
little snack, or read my
special quote book. Doing
this helps me avoid those
“I feel spent and like such
a selfish person” blues.

Well-meaning and

caring ones have told me,
“You don’t really have to
have dates with so-and-so
if it’s difficult. Why don’t
you just stop?” But then
when I ask Jesus about it,
and He tells me that He
wants me to keep giving to
them, I have to be true to
Him and do it, against
what seems to be the logic
of others or even my
natural mind and personal
wishes. — And then I see
the Lord’s blessings in my
life, rewards, lessons
learned, greater closeness
with Him, their happiness
and fulfillment, and I know
it’s right. (And between you
and me, I know in my heart
that I actually would be the
most miserable if I were to
not share the love. As
seeing others in want,
partly because of my
selfishness, really bums me
out!)

I believe in this Family,
and with all my heart I
want to do my part to
make it be the fervent
Family of love that Jesus
is counting on us to be.
We each have to individu-
ally choose to live the
love! Though I’ve made
my choice, it’s the kind of
choice that I have to make
each and every day! (And
just in case the mistaken
thought was placed, sex
isn’t all a chore for me!)
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Movies Rated for Senior Teens and Up

TRIGGER EFFECT, THE (1996)
Elisabeth Shue, Kyle MacLachlan

Psychological drama about a sub-
urban couple caught in the chaos fol-
lowing a massive countrywide power
blackout that cuts off all forms of com-
munication, and their struggle to cope
with the social meltdown that follows.
Not to everyone’s liking, but offers an
interesting — though uncomfortable —
view of worldly people’s reactions to
unexpected disasters. Many points for
discussion.

Movies Rated for Junior Teens and Up

ASSOCIATE, THE (1996)
Whoopie Goldberg, Dianne West

Comedy about a female Wall Street
investment adviser who goes to unusual
lengths to get ahead in the business
world. Not suggested for younger au-
diences due to the deceit factor. (Please
note that the conclusion is not a realis-
tic portrayal of the legal system.)

FATHERS’ DAY (1997)
Robin Williams, Billy Crystal, Nastassja
Kinski

Comedy about two men who are
recruited by a former girlfriend of both
of them to search for her runaway teen-
age son, whom she tells each of the
men is his.

Movies Rated for JETTs and Up

EMMA (1996)
Gwyneth Paltrow, Jeremy Northam

Romantic comedy based on the
novel by Jane Austen, about a young
woman who enjoys matchmaking and
engineering the romantic lives of
others. Lessons on love, kindness, and
being genuine.

Movies Rated for OCs and Up

SARAH, PLAIN AND TALL (1991)
Glenn Close, Christopher Walken

Heartwarming character study set
in the early 1900s, about a headstrong
spinster from New England who an-
swers an ad for a mail-order wife placed
by a stoic Kansas widower with two
children.

SKYLARK (1993)
Glenn Close, Christopher Walken

Sequel to “Sarah, Plain and Tall,” fol-
lowing the lives of the family on the prai-
ries. Lessons about pulling together and
not losing faith during hardship.

Non-Recommended Movies

DESPERADO (Antonio Banderas; 1995)
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