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The “new laborers” addition to the

Grapevine  was very inspiring! Another neat
idea could be to announce when people go
from one field to another. When the Lord
gives direction and prophecies for an area
(such as “Who Will Answer the Call”), it
would be inspiring, for example, to hear of
families who are heading out to mission
fields. — Showing that where God guides,
He does supply and brings the laborers.
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(From the editors:)  Great idea! If
you’re heading out to a mission field, let
us know! We love you!
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(From Mimi, Hungary:) It’s wonderful for me to be working with little
children again as a full-time ministry, after having a more field-oriented life
the last couple of years! In preparing and following a weekly curriculum plan
for the two-year-olds, I’ve come to realize how hungry and receptive their eager
little hearts are for the Word! So in the mornings, instead of just trying to put in
all kinds of school activities, the Lord’s put the burden on my heart to capitalize on their love and
desire for flannelgraphs, and the Kidz Mop. We look through the Kidz Mop together, and I
explain all the multitude of story illustrations in there — and take it as far as they want to go!

It’s so thrilling to soak them in the Word, as one thing always leads to another, and there’s so
much for their precious little hearts to learn! There’s such a satisfaction in knowing that they’re
learning to love our precious Jesus more and more too. All the beautiful children’s pictures in the
Kidz Mop depicting the Lord’s love, for example, seem to be even more alive and real to me than
ever. My love for Jesus bubbles over onto them when explaining these simple pictures and acting out
the quotes about Jesus’ love for them. — Another wonderful fruit and blessing of being closer to
Jesus is that our kids will feel and partake more of His wonderful love for us through the joy and
reality expressed from our hearts when teaching them!

babymania
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“We have some Bible story posters to hang up in 

our ro
om. ...

 They are bright and colorful and show 

diffe
rent scenes out of Jesus’ life

. The size of 

posters is 
important fo

r ve
ry litt

le ch
ildren. The 

bigger th
e posters are, th

e more they ‘s
htick.’ ..

. 

When I p
ut a poster up, I t

ake Techi in
 my arms and 

point at th
e picture and show it t

o her and say, f
or 

example, ‘L
ook, T

echi! T
here is Jesus talking to 

Zaccheus!’ a
nd tell h

er th
e story it s

hows, often also 

singing a litt
le song aloud with it, 

like: “Z
accheus 

was a wee litt
le man, and a wee litt

le man was he 

...’”
 (Techi’s Life Story, 

pg.126, par.38, 39a, 40.)
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     Dearest Mama,

    I’m one of those YAs who always pictured WS personnel as

somewhat “fuddy-duddy,” real “brain” types that I could never at-

tain to. But I’ve been able to experience little glimpses of what they

are like from the messages we get from them concerning our work

here at the IVM. And I’d like to say that my impression is that

those at WS are some of the funnest, sweetest, most encouraging,

forgiving, young-hearted, wonderful shepherds, always ready to point

out the good, and extremely fair in each judgment. Us young people

who work in the office often talk about how fun and inspiring each

message we receive from them is. We’ve sure learned a lot from them,

and any corrections are passed on so sweetly and lovingly, always

giving us the benefit of the doubt.

I was already being won over by their love and sweetness, but

then something happened that totally converted me. There was a

bit of controversy over a couple of the songs coming out on a new

FTT tape (which happened to be some of my favorites), so we had to

write in and ask them if we should include them on the tapes coming

out. We were all very curious to see how they would handle it. When

we heard back, I was just amazed to see their fair and well-balanced

decision; and yes, I was converted! You were right, Mama, when you

expressed what wonderful people they are. My respect and admira-

tion for them keeps growing with each message we receive.

— female YA, IVM

Dear Peter,

Thank you for laying your life on the

line for us. I wanted to react on the com-

ments you made about the Thai Family

in Grapevine #18. I’m glad you brought

that out for the whole Family. Those kinds

of folks are the ones who deserve the

limelight and a little exaltation for stick-

ing to a field and being willing to give their

personal whims up for the job. I have

struggled between trying to stay

“young,” and being willing to give up per-

sonal freedoms for the sake of the work.

Shortly after reading your com-

ment on Thailand, the Lord showed in

prophecy that I should cut my fairly long

ponytail for an appointment with a lo-

cal fundraising prospect. Your com-

ments about the Thai Family were a big

help to me personally. By the way, the

appointment went well, and the clean-

up turned out to be a must. I was

thankful we heard from the Lord on it.

— from a male SGA, USA

i’m wondering...
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Hangin� on the Grapevine
C’mon, now, everybody, let’s stop singin’ the blues!

Take a copy of the Grapevine and read the latest news!

This mag is full of goodies and that ain’t no lie.

It’s got somethin’ for everybody; why not give it a try?

There’s people pioneering everywhere that ya go,

But if you don’t read the Grapevine, how ya gonna know?!

People sayin’ what they’re feelin’, down deep in their heart.

This mag’s a revolution, man, right from the start!

You wanna know the movies and the ones that you can rent?

The Grapevine’s got the ratings; that’s why it was sent!

It tells about the babies and who the parents are;

These kids are “knew” disciples; they’ll outshine us all by far!

The studios all are workin’ on new songs you’re gonna love,

Seems they’ve got a hotline to the Lord there up above.

Letters to the editors give “credit where credit’s due,”

If you read ’em and believe ’em, you may wanna send one too.

And then there are the rumors and the funny things to hear,

If you’ll read the Rumor Mill, it’ll wipe away your fears!

If you wanna find a friend, but don’t know where he’s abidin’,

Send your name and where you’re livin’, and he’ll find out where

you’re hidin’.

There’s so much inside this mag that words just seem to fail,

But I guarantee ya, buddy, that it’s gonna do ya well.

So take some time to read your Vine and hear what it has to say,

And if you feel inspired to write, drop us a line today!

See ya down on the line, ‘cuz I’m hung up on the Vine!

— by Jonathan Handyman (formerly Tiras Seeds), Chile �
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MOVIES RATED FOR SENIOR TEENS AND UP

WILLIAM SHAKESPEARE’S ROMEO AND JULIET (1996)
Leonardo DiCaprio, Claire Danes

Interesting mix of MTV-style presentation, with origi-
nal Shakespearean dialogue and story line. Beware of
scenes of violence, and unpleasant behavior by some of
the characters. Not to everyone’s liking.

MOVIES RATED FOR JUNIOR TEENS AND UP

STAKEOUT (1987)
Richard Dreyfuss, Emilio Estevez

Action comedy about a pair of detectives staking out
a residence in an effort to apprehend an escaped killer.
Beware of scenes of graphic violence, particularly at the
beginning and end of the movie.

ANOTHER STAKEOUT (1993)
Richard Dreyfuss, Emilio Estevez, Rosie O’Donnell

Action-comedy sequel to “Stakeout.” The pair of de-
tectives team up with a bungling assistant D.A. as they
try to track down a witness in a Mafia trial, who has
gone into hiding.

BREAKDOWN (1997)
Kurt Russell, Kathleen Quinlan, J.T. Walsh

Thriller about a couple whose car breaks down in the
middle of the desert in the Southwestern U.S., after which
the wife mysteriously disappears. Beware of a scene of
graphic violence that takes place inside a pickup truck.

MOVIES RATED FOR JETTS AND UP

WAR, THE (1994)
Elijah Wood, Kevin Costner

Touching drama about a young boy and girl in Mis-
sissippi in the early ’70s, whose father — a Vietnam War
veteran — tries to keep them from fighting with the lo-
cal bullies. Sad in parts, but has good lessons on the
spirit world, choosing “the love way” to resolve prob-
lems, and the dangerous game of daring.

MOVIES RATED FOR OCS AND UP

DEAR GOD (1996)
Greg Kinnear, Laurie Metcalf

Comedy about a convicted small-time con man who
is assigned by the court to work in the “dead letter”
section of the Post Office. Fun movie which older age
groups will find enjoyable as well.

MOVIES RATED FOR MCS AND UP

CHIPS, THE WAR DOG (1990)
Brandon Douglas, Ned Vaughn

A young enlisted soldier who is afraid of dogs finds
himself enrolled in an experimental program attempting
to integrate dogs into the military. Some war scenes,
though not bloody, may need to be fast-forwarded for
sensitive children.

MOVIES RATED FOR ALL

AMAZING BOOK, THE (1988)
(Animated)

Half-hour Christian cartoon with songs, facts and
highlights about the Bible, presented in a fun way with
cute characters.

NON-RECOMMENDED MOVIES

AT PLAY IN THE FIELDS OF THE LORD (Tom Berenger,
John Lithgow; 1991)
LEGENDS OF THE FALL (Brad Pitt, Anthony Hopkins;
1995)
VIRTUOSITY (Denzel Washington, Kelly Lynch; 1995)
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So those are just a few of the many, many testimonies and

examples of how the Lord manifests His love for us and

enables the video and audio ministries to continue. The Lord is so

good to us and continues to amaze us at how He supplies our every need

and want. Hats off to all the folks at the SC here in Japan who dedicate

their time, lives, and prayers to the provisioning ministry! They do an

amazing job and are, in reality, the lifeline of our ministry.

We pray this little explanation was a blessing to you and has given you

a little glimpse of what living by faith is like for us here at the HCS! Thank

you for your continued prayers and support — without which we couldn’t

make it. We love you and are claiming His supply for you — as you

continue to serve Him with us — by faith!

LIVING BY FAITHat the hcs
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A
: (Compiled by Teri [20] for

the HCS:) While the HCS

receives support from WS,

our productions operation runs

largely by faith (we could never

afford everything needed to

produce the videos and audios!)

and the Lord continues to teach

us how to exercise and build up

those “faith muscles” and to rely

on Him for our every need. To

explain that in more detail, we

wanted to testify with some

examples of the miracles of

supply the Lord does for both the

production side of our work here

(the IVM and JAS), as well

as the Home side.
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Q
: In Grapevine #3 under “Studio News,” Timothy says that the IVM

and JAS are living by faith. I thought that the Family’s tithes are

supporting these operations, at least in part. Would it be possible

to clarify this, please? — Mark, Maria, Marianne and John, Slovakia
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� The use of “Cinema World” for

two days

� A Ryokan (Japanese hotel) for all

26 cast/crew members to stay at

� Ferry transportation, which helps

cut down greatly on travel time

� All meals provisioned for the

two-day trip

� All the material to make the

outfits for the veggies and fruits
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My wife and I

have recently

begun sharing

more with

others in our Home. We

both feel a bit shaky, but

my wife particularly is bat-

tling with fear of the future,

feeling insecure, and is worried

that our having regular dates with

others is going to hurt our relation-

ship. What can I do to help her? — Ken

�tepping out to share the Lord’s love with others is
something that the Enemy will fight without fail. Sharing
brings closeness and unity, so it’s only natural that one or
both of you will be hit with battles and the Enemy’s attacks
as a result.

The most important thing to do is to go to the Lord —
together. Sharing is a joint venture between husband and
wife, no matter which one is being the Lord’s love for
another. If the husband is the one having a date with another
sister, then it’s not only him who is giving and sharing, but it
is also the wife. She has a part in the giving. If in your
communication together, you can make your sharing a
partnership, then it will make your mate feel more included,
and less likely to go through battles.

Ask the Lord for some words of comfort, encouragement,
reassurance and promise about your marriage at the onset of
your sharing with others, or whenever you begin to feel the
Enemy attacking in this area. Once you have heard from the
Lord, then you will have something to hold on to. Then when
the Enemy attacks you with his lies and fears, telling you
that you are going to “lose the one you love through their
sharing with others,” you can slam the door in his face and
claim the promises of love that the Lord gave you as a
couple. Having a solid foundation of the Lord’s Words to
stand on is the key to victory.

But there are a few practical tips as well, which you may
also find helpful. (By the way, these same points apply the
other way around. That is, if the husband is battling over the
wife sharing with others.) In this case, it would probably help
if you:

� Let your wife know how much you love her. —
You can never say it too often!
� Assure her that she is not “losing you” because
of your sharing with others.
� Communicate openly and honestly together.
� Kiss, hug and cuddle. — Women love affection!
� Read the prophecies and promises the Lord has
given for you as a couple, reminding each other
that the Lord has put you together as a team.
� Encourage her and thank her for being willing
to share you with others.
� Be sensitive to your wife’s feelings and emo-
tions.
� Let her know how much you appreciate her, and
how thankful you are to be married to her.
� Ask her if there’s anything you could do to make
things easier for her.
� After having a date with someone else, be ex-
tra sweet and tender; pray and love together.
� Let her know that you don’t condemn her for
her battles, fears or jealousy.
� Do something special and/or romantic together
from time to time.

In short, love is the key! But don’t give up! Don’t stop loving
and sharing! The battles will pass and lighten as you hang onto
the Lord — together! “Give and it shall be given unto you!”�
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I think our Home has been
quite successful with the
“merging of generations.”
The main thing I like about

the adults is when they are not so
serious all the time, when they
crack a foolish joke sometimes, or
say something that only teens
usually say. It makes you feel real
comfortable around ’em. Also
when adults are open to teens’
suggestions and counsel; when us
teens have a say-so in the Home’s
decisions and the adults really
encourage you to take on more of
the running of the Home. I like it
when a YA/SGA or senior teen is
on the teamwork. That helps us
feel that we have a representative
there, or someone that shares our
same views and opinions on topics.

�	����	�������	���������

�����	����

It’s good to hear the teens’
side of the story! I think
familiarity causes adults to
nag at teens because they

have a mindset that teens are
going to act a certain way. In the
same way, the teens are deter-
mined when confronted with such
an attitude that they are not
going to conform! It would seem
helpful to wipe the slate clean and
in faith start trusting the teens
more. Ask once, don’t nag — and
pray desperately!

�	�����	���	����
��	����
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As a 15-year-
old guy, I, of
course, go in

the category of a
young person. I think most
people will agree with me when I
say that we (the older and the
younger generations) are just so,
so different. I will admit that
teens in the Family tend to get
tripped off and worldly at times.
I’m not trying to defend us all,
but I think it is a fact that that is
just how teens were made. Adults
are so much older and wiser, and
I’m sure that’s why they are more
serious and stuff. Most adults I’ve
talked to say that they were pretty
bad when they were young, not to
mention the way the teens in the
world are these days.

Adults, please try to under-
stand and remember how difficult
you were for your parents when
you were our age. Try to help us
when a situation arises, but don’t

go to the extreme
and expect us to

become totally like
you overnight.
Fellow young people,

let’s let the adults help us
when we have problems, even if
the tactic they are using is tough.
Let’s remember all the experience
they have had with this period of
life, and the desire they have to
see us become better disciples for
Jesus and the Family. I’m sure if
we’d try to understand each other
more and make an effort to help
each other sincerely, then the
problems we have with each other
will start to fade away.

�	�	 !"����"���	����	�
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I lived for a while in a Home
where the generations were
pretty well “merged.” I
think one key was that we

all considered each other as
equals in our jobs for the Lord.
The adults wanted to hear our

opinions at Home councils, and
they also put our ideas into
practice.

I feel better around adults who
treat me like one of them, rather
than a child still or even a burden
to be around. One thing I would
like adults to understand about
me (and all young people) is that
although I’ve grown up in the
Family, I have grown up. Some
adults seem to consider me as a
child still (maybe because they
knew me when I was younger),
and prefer telling me what to do
rather than asking, like they
would another adult.
�	����	�	������	���	���	���

If the idea is to break down
the walls of the generation
gap, how come we’re still
having teen/YA/SGA parties

separate from the FGA adults? I
don’t get it.

�	�����	���	�����	
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It’s heartbreaking for me to
see some of the adults going
through trials, feeling hurt
by attitudes they’ve felt

from some of us that the “new
day” is primarily for the young.
Our parents feel just as young at
heart as we. They still witness;
some of them wrote the songs we
all know and love; they play bass
and electric guitar — they started
this revolution. They watched us
grow up; they have a great love
for the Lord, for us and for souls.

What we may consider
harmless jokes about age or
memory loss can cut like a knife,
especially when they already have
trials about these things. I know
I’ve been guilty too. I was
thinking about what Jesus said at
the Summit about our older
generation, the generals. He
honors them and they get the real

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

before:

FA
M

IL
Y 

FU
N

N
IE



����������	 �������

��
��������	������������
�������
(
�������������������������

�
����
����������������
��
������������
���$�����
�����
��
�����������@��

�����������>���
��
�����

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

�����������
�
�
�������������'������
����
������>���������������
������
1��������+��������	
��������
����
	
���
���������
������������
�
��
��
��%���	
������
�����

������
���	��
���	
�������������
���	
�����
�������
���
����
��������	���+����
��@��

�����
��>��
��������$���
��
�
������?���������������
�
�����
������������������
$�

������
���
���
�������
@�������
�������	������
�
���	�����������������������������
���
��
���������������������
�����(
�����
��������������
�������;�$����
����$���
����	��
�����$���������$	���������
���������
��	������$������
�
����������������	��������������
����3����	���������������������
�����
+���������������������
��

��������
�����������������$	


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

������
;��������$�������������
����
��������������
���
������
$
��
��������C���������
�	
��
$�$	2�+��������
�����������
����������
��������������#���
9��������33���������������������
����	�$�������
������	���������
	
������������$������������
	
���$�����
������
������
��
	
����	�����������	�
�������&
���������������	�
�����������
�
����������������������
���
�
(
���1������������	
���
���
$����������������6�������	

������������������

�2�� 


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

3����	��������������9���6�	��
���������������
������9
��
)
��������
����(
�&���
�����
���������*�����������	��

���������������>���	��4�����
��	�
����
����	�$���
�����	��

������������������������	���
�������	�����
�$�����
��������	
�
��������
�������	����$���
�������$�����������&�
&���
�	���
����
�����������	��������
����
��&������
�
$�����	�����

��������
������
��
>��������3����	�������

���������������������D��
'���
�����;���(
�������"�>��
$�����������������	�������
��
1
���������
�����������
�������
���������
�����
���������$	����
����	������������������
�
(
�����	��

medals, as they’ve proven their
love for Him. For any of us young
people to look at them in a
condescending manner seems out
of place, to say the least.

If nothing else, according to
the Charter we are all equal
members and should respect and
desire each other’s counsel and
fellowship. We should hold a
certain level of respect for those
who have given — and continue to
give — so much, and who have so
much experience.

�	��	��������	 #��	�������

One thing that the FGAs
here do that makes
working together, living
together and just being

together easy is that we young
people are treated as equals.
There’s no “seniority” and we
don’t get the impression that
because they’re an FGA, what
they say is more important than
what we say. I forget that there is
any difference in our generations!
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I don’t consider myself a pro
by any means, but for the
most part I’ve had a
relatively easy time getting

along with adults. — No credit to
me! The truth is, I just love them!
I’ve had some ups and downs in
my relations with different ones
from time to time, but I’ve had
ups and downs with my peers too
— sometimes worse, if you wanna
get into comparing. It’s not what
people are like or who they are,
it’s how you look at them that
makes or breaks your relations
with ’em.

A couple practical tips (not
tricks, ha!) that I’ve found help
bring you closer to others and
help bridge gaps are:
� Looking at each other’s
family/personal photos together,

and telling stories that go along
with them. No one’s “just an
adult.” — They have a life, a
personality, fun times, loved ones
and everything just like young
people!
� Finding out what they like,
just how they like it (e.g., coffee,
ha!) and surprising them with it
at an auspicious moment.
� Playing with their kiddies (if
they have any) for a little snatch
of time here or there. If you
happen to witness something
terrifically cute their child does,
tell them (the parent) about it!
� Thinking that maybe some
adults thought of me like I
thought of them helped me want
to get my act together — and real
quick! In my case I’ve found that
in many ways it is just like the
Christian Scientists preach —
“all in your mind.” Ha!
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