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Dearest Family,

We love you, and want to
thank you again for your
faithful and needed tithes to
World Services, as well as your
special offerings above your
tithes, all of which has helped
to keep us rolling for another
month. We are so appreciative
of all that you are able to give
to help the Word keep going
out. Thank you for your gifts,
and especially for your lives
given to the Lord’s service,
which is precious beyond
words.

Below is a list of those of
you who gave special
offerings above your tithes
with your September TRFs.
We are so thankful for these!
We need them very much.
They are helping to keep
Activated! and many other
projects going.

With love, thanks, and prayers,
Your World Services Office
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At 1:37 A.M., Tuesday morning, the 21st of September, a killer quake hit in the center of
Taiwan. With the death toll rising to over 2,000 people and many more injured and still buried
under thousands of collapsed buildings, Family Homes only minutes away from some of the
hardest-hit areas remained intact, and Family members unharmed, TYL!

Three of the four Homes in Taichung City, which was very close to the epicenter of the quake,
are living in tents and mobile situations. Yet in this disorientated time and time of trouble, Family
members have launched various projects of relief to the victims of Killer Quake 921.
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(prophecy clip) “A huge battle is going on for Taiwan; it’s not just in the Family, but it is the forces of
Heaven against the forces of Hell, because Satan desires to have Taiwan, but it is not My will. Satan is
bringing out his heavy guns because he knows how important this island is right now to My work. He does
not want the Family to get a foothold here.”

(prophecy clip) “Sometimes I [the Lord] have to remind people who is the Boss, because they forget about Me
and rely on their own strength. …This earthquake is like My huge plow that prepares the soil and makes it
open and receptive for My message. Strengthen their spirits while they are receptive, because as time passes and
the wounds heal, they will again return to their false gods and you might have missed this chance.”
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“All of this is available to you, yours for the asking. All you have to do is believe, accept and
receive. So if you’re convinced in your heart that it’s My will for you to be a Charter member, then
fight for it! Sign that contract with gusto, with enthusiasm, even with pride in your calling, and
let’s begin the process of renewal of your heart, mind and spirit. Just because you’re spiritually
weak right now, just because you’ve compromised and slipped in many of your convictions, just
because you don’t feel worthy of such an honor, don’t let that stop you. I will forgive the failures
of the past and will wipe the slate clean as you forsake whatever in your life is not of Me. Yes,
you’ll have to change, to be cleansed, to be renewed in spirit through obedience and
yieldedness, but it can be done. I will not fail to do My part if you will do yours!”
(The Shake Up 2000, GN #857, par. 263)

Note to Mama from staff member: Mama, this is such a good
prophecy. It reminds me of when I made my decision to join the
Family. I had been struggling for three years, and I felt I didn’t have

what it took to make it. I was 25 years old at the time. I had been working
since I was 18 and taking college courses at night. Then at age 22, I
received a full scholarship for four years of nursing school, at which time I
got saved. Then I dropped out of full-time college, got married to a former
Family member, and continued to work full-time. I received the Letters
regularly and was able to meet some of the Family who would come
through my town on road trips. Their dedication was so convicting, but I
felt I didn’t measure up and wouldn’t be able to make it, although in my
heart I wanted to.

Well, the Lord fed the Letters to me faithfully either via mail or from
sporadic visits of road teams for the next three years. He also gave me
dreams of the Endtime—some of which were pretty frightening! Finally,
the day of decision came. I remember I went upstairs to my bedroom, fell
to my knees and cried out to the Lord, asking Him what to do. I wanted to
join the Family, but I really felt I didn’t have what it took. Thank the Lord
for His mercy! I don’t know if it was a spirit trip or vision, but as I lay
praying on my knees, all of sudden, I felt enveloped with the most incred-
ible love and sense of peace I have ever experienced. I was in an empty
room, and as I opened my eyes and I saw the feet of Jesus on the cross.
Then His voice said to me, “I loved you so much that I died for you. All I
am asking is for you to serve Me.”

I can’t explain it, but at that moment, everything became clear. I
received the faith I needed, and it all seemed so very simple to me. It was
like, “Oh, that’s not so bad. I can do that.” Then His voice came again and
He said, “Lovest thou Me? Feed My sheep.” He said it three times, and I
committed My life to Him then and there. It is one decision I am most
thankful I made. I can only give Him the credit. He did it! He gave me the
faith. I just said yes. I believe He even gave me the strength to say yes.

Maybe some of our young folks feel that way. Maybe in their hearts they
want to commit, but they feel they aren’t able. If they really want to, I know
the Lord will give them the faith they need, just like He did for me, and they
will be so thankful. I was the weakest of the weak, and I still am! The Lord put
it so beautifully in the Bible when He said, “My grace is sufficient for thee: for
My strength is made perfect in weakness” (2 Cor.12:9a.)
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“Hold on to the
Reins” (GN 841)
We were very thankful
for the “Hold on to the
Reins” GN. We see how
our kids easily get
into murmuring when
things don’t go their

way. We had a class on “counting our
blessings” and later one of our boys
(11) was crying; when asked why, he
answered: “I was complaining so much
because I didn’t know I didn’t have
anything to complain about!” We were
very encouraged by the kids’ reactions.

��"!'��%��=-(�%'

 “Citizens of the
Kingdom!” (GN 835)

I was raised in and
joined the Family in the

States. Soon after joining I
went to Europe; it was there

that I realized that I had been
indoctrinated as a child to believe

that America was the only civilized
country in the world! Just look at an
American world map: the rest of the
world is split up on opposite sides of
the paper just so that America can be
right in the middle of the map! When I
left the States I was amazed to find out
that Europe and Asia were connected!

Poorer nations usually look up to
white westerners. When I lived in In-
dia, this was an advantage for me as
there was an instant respect for me as a
person. I used this as an inroad to give
them the Gospel—to use it, not abuse
it! But I found it more advantageous to
dress like an Indian woman as my fea-
tures could also pass for Indian. Then
only when I opened my mouth did they
know I was foreign. They would be so
touched that I tried to become one, and
even more respectful towards me.

�/"48�'%)+(%�

“ Wo r l d l y ? —
Or Free?” (GN
836)
It was convict-
ing to read this
warning about
the dangers of
w o r l d l i n e s s
and the ways
in which it en-

croaches on our lives. One of the things

I’ve noticed is the subtlety with
which it enters the Home if we’re
unyielded, unprayerful, not on
guard or in tune. It can also come
in full-force through the Internet,
as I found out recently. When
searching for some new picture
for my desktop, I accessed a site
whose description had looked
potential, only to be deluged with
about 20 porn sites! I’ve noticed
more time being spent on com-
puter games, reading novels, lis-
tening to the radio and fellow-
shipping—to the detriment of our wit-
nessing. We’re looking forward to get-
ting back on the road.
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“Reaching
Africa the
Right Way!”
(GN 824)

I was born in
Zimbabwe, grew
up and joined
the Family here
at the end of
1989—a white
African, although

I carry a British passport, thanks to my
grandfather. Since I joined, apart from
a year in Europe, I have been serving
the Lord in Africa. It is exciting to hear
that now is Africa’s hour. In many ways
that is what I have felt. In fact part of
what motivated me to come back to
Zimbabwe just over three years ago
from South Africa is that I have always
had a feeling that this could very well
be one of the Endtime refuges.

In the Letters on Africa, the section
on “Are You Africa’s Missionary” (GN
824) made me quake a bit. In many
ways I don’t feel that I measure up to all
those requirements, as we are still
learning a lot about using and imple-
menting the new weapons and staying
close to the Lord, turning every thought
into a prayer, etc. Having said that, how-
ever, I do feel that this is the field the
Lord has called me to, and like one of
the requirements stated, I feel it’s “until
death do us part.” We have had our mo-
ments of discouragement and trials
with the field and the sheep, but in the
end the Lord has called us to be here,
so where are we going to go? I can’t think
of any other place.

I am very thankful for the caution-
ary advice given about Africa in the se-
ries, as apart from South Africa which is
a pretty luxurious field in many ways,
the rest of Africa is somewhere you have
to have a definite call to, as the people
are very different and think very differ-
ently than in other places.

We wholeheartedly agree that
what the people here need is the Words
of David in huge amounts. The tre-
mendous thing about Zimbabwe is
that because there was a pretty good
efficient colonial government here
until just under 20 years ago, the
people of Zimbabwe, on the whole,
are probably the most educated in
black Africa. That could quite possi-
bly include South Africa, as the blacks
there rejected any education given
during the apartheid years. The people
here are also very open to the Gospel
and, apart from the 7th Day Adventists,
are not steeped in too many church
doctrines, which is nice. We have al-
ways had the vision to pump the coun-
try full of literature, as there is such a
huge vacuum. Most of the townspeople
speak and read English, and you can
get straight to in-depth teaching as the
people don’t need convincing that
there is a God or Jesus.
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Mama’s Memos #9
[Accidents involving
Family young people]
(GN 845)
This GN was truly so-
bering. In my first four
years in the Family I
was involved in four
serious accidents, or in
part caused them:
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In Siberia I was hit by a car speed-
ing at 60 km/hr while I was caught in
the middle of the street at a red traffic
light. Only my metal framed backpack
with 20-25 kg of posters saved me.

In Armenia I was the one who
opened the door when the police troop-
ers raided our Home.

In Moldova I was negligent in my
duties as a guide while on a witnessing
trip and thus we went off the prayed-
about-plan and were attacked and shot
at by local robbers.

Half a year later I brought in a pot
with hot tea water for breakfast. We
were all in one small crowded room. I
left the pot on the little camping table.
Five minutes later the table collapsed.
The water spilled on a 12-year-old girl
leaving her scarred for life with third
degree burns.

In all these accidents I could say
that I shared only a part of the blame,
as there were other circumstances or
people that were also involved. But the
burden of consequences was still ex-
tremely heavy. What I experienced in-
side was great turmoil, guilt and con-
demnation. I’ve been guilty of my loved
ones’ suffering and whatever part I had
in those accidents, I did have it.

In every case there were strong
warnings and checks. Each time I got
checks for myself or got checks to warn
other people that something wasn’t right.
Some of them were very trivial. One ex-
ample: I had a strong feeling not to take
the little camping table on the trip, and
later on not to set it up. Still, I brushed it
off after others thought that it was okay.

After the girl was burned, I
couldn’t get over the remorse. I saw her
almost die, and her poor mother in
great agony at what happened. I am
very thankful that they did forgive me.
It took Heavenly love to do that. My
shepherds then had me read Word on
accidents, for which I’m very thankful.
I read all the Life with Grandpa’s, which
before I’d considered to be “kids’ stuff.”
I took things very seriously, because I
couldn’t think of living with myself if I
were to cause another accident. I read
all the Cat Book references and all the
MO Letter index topics on accidents,
security and safety that I could find.

Thank the Lord in the four years
that followed I didn’t have any major
accidents, or didn’t cause any. I’m so
thankful for that! In a way I became al-
most too cautious in this area, in some
people’s opinion.

Now, with all the latest Word on
heeding checks, on asking the Lord
before going somewhere or doing
something, there are no more excuses.
If something small happens, I take it

as a check and usually try to ask the
Lord why it happened, before He has
to deal with me with thunderbolts and
lightning.

Recently the Lord gave both me
and my wife dreams about accidents
with our small children. This really
shook us up, and made us take it as a
warning that we have to straighten our
relationship with Him and each other.
It made us have desperate prayer for
the kids and agree on some extra mea-
sures of protection. We try to pray con-
tinually for them, and hope that by
obeying the checks the Lord will pre-
vent the evil from happening. Thank
the Lord He’s kept them safe and our
dreams didn’t come true.

However, many times when I do
have checks about security, or safety,
especially while visiting other Homes
and seeing with the outsiders’ eyes the
weak points in their security, I’m often
met with the attitude of: “Oh, don’t
bother, nothing’s ever happened to us.
The Lord will protect us. Don’t worry
about it.”

Some examples of poor security
and safety are:
� Homes that live in houses with
large properties and don’t have guard
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dogs. [Editor’s note: As each situation is
different, you should pray and confirm
in prophecy about having a dog.)
� Small kids come into the kitchen
after they become familiar with the
“red” line. ( You can make a small
simple “kiddie gate” to the kitchen or
buy one.)
� Gates left unlocked during the day
cuz people think that they live in a
“safe” neighborhoods or it’s just an in-
convenience to close the gate every
time they run in and out.
� No contingency plans or aware-
ness of who does what, who takes
which items and goes where in case of
fires, civil unrest, persecution or natu-
ral disasters.
� No fleebags ready.

That’s why I was very happy that
Mama brought out this point and that
the issue has come to the light again. I
hope that we will wake up and seek the
Lord as to what can be done in our
Home/field situations and in our daily
decisions, and just refuse to decide
anything in our own mind and strength,
be it a bike ride or a pot of hot water in
the kitchen.
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