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The Perfect Ones
—a sp i r i t  s t o r y  t e s t imony

Q
: The new Perfect Ones story is
amazing! Can we get some
more information on how it was

given?—Straight into a dictaphone? Or was it
written under inspiration? Was the prophet a
YA/SGA or an FGA?—Very Interested

A
: The Perfect Ones is being
received (it’s not finished yet!)
by Luke, an adult man and teamworker

of a WS pubs unit. (You know, the guy with the
dino on his desk in the Zine article on “Arty.”
See also Grapevines #2, 3, 24). Here’s some
insight from him on receiving this story:

(From Luke:) When I first read about spirit
stories,  I started getting the beginning of a
scenario right then. I had been a fan of Sir
Walter Scott in the past and I felt he was giving
me this story, which he later told me was based
on real events and some real people, although
there was a bit of artistic license involved.

The story would be centered in southern
France during the first part of the thirteenth
century and would feature the Cathars. He told
me that the five principal characters would be
Malcolm the Scot; Guillaume the young French
nobleman; the young Cathars Heloise and Guy;
and Esme the gypsy girl. At that point I put the

thing on hold, as it sounded like it was going to be a book rather than a short story. Indeed, my
“fears” have been realized.

I have been a history buff ever since I can remember, and I have read quite a bit about this
particular period of history. I knew about the main historical characters involved, and also I
know a bit about the Cathars, their beliefs and life styles. Incidentally, I’ve felt the Cathars have
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gotten a raw deal from history
and the fact that the only
contemporary information about
them has come largely from those
who participated in their eradica-
tion, so is therefore of doubtful
veracity. I was interested in what
Sir Walter would have to say
about them.

It was a little while later that I
prayed up the courage to sit down
and try to get the story—dictating
into a tape recorder. It has
generally been late at night when
I have enough time to actually get
quiet and do this. The story has
come a chapter at a time, with
one chapter taking between 45
minutes to an hour to receive. It
just doesn’t flow eloquently;
sometimes I sit or lie there for
quite a while with the dictaphone
on pause waiting for the words to
come, but they come eventually.
On occasions it all comes quite
fast and furiously, and with a bit

of drama, but other times it
comes in a rather halting
monotone. I have felt at times at
the end of a session that what I’d
gotten seemed very lackluster, but
I have usually been pleasantly
surprised when I’ve read the
transcript.

I have formed a bit of a bond
with Sir Walter. Sometimes there
is even a bit of conversation back
and forth with him. I know that
sounds a bit flakey, but it
happens. Scott often had a
Scotsman as the hero of his
novels, and Malcolm, the central
character, seems to be his favorite
character in this story. At times
his dialogue comes out in a Scot’s
accent. His brother’s dialogue
(sneak preview of coming events)
comes through in a heavy Scottish
brogue to the point that the
transcriptionist, dear Jaz, has a
hard time understanding what he
is saying. We have asked Sir

Walter to tone it down a bit.
An interesting character is

Odo, the “mad bishop.” Here
Scott seems to have invented a
character to epitomize all that
was wrong with the Catholic
Church of the period. The actual
bishop of Toulouse at that time
was a man called Foulquet, so
why Scott didn’t use the actual
character I can only speculate.

One of the scary things is that
I have no idea where the story is
heading. Wondering what will
happen is not just confined to the
whole book, but rather each
chapter, as when I start getting a
new chapter, I generally have no
idea as to what will transpire. It
has also been interesting that
each chapter ends as a bit of a
cliffhanger so that I want to come
back and ask for more.

After the tape is transcribed by
Jasmine and she does all the hard
work of punctuating it, I go over

it. Sometimes I run into spots
that need elaborating on,
clarifying or editing. I then pray
and ask the Lord to lead and
guide me in it. Once it is done, I
turn it over to the tender mercies
of the Heaven’s Library editors
and proofreaders, who often come
up with more points that need
clarifying or explaining, and ideas
for fact boxes.

I hope this is helpful and
inspires more of you to get these
stories yourself. It is not all that
hard. It certainly beats wracking
one’s own brain to try to come up
with one! PTL!�
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A Peek into Mama’s Home …
����������	��
����

(From Yvonna:)  By now you’ve no doubt gath-
ered from reading the New Wine that Mama’s
really into prophecy. Isn’t it great? And obviously,
there’s a lot of it “happening” at our Home.

At some time or another, probably all of us
have received or read a prophecy of encourage-
ment or instruction and found it to be a great
blessing or just what we needed at the time.
Maybe you’ve been under the impression that
prophecy is reserved for mainly spiritual guid-
ance and instruction. But we’ve been experiment-
ing … and have found that our Answer Man likes
to be involved in our practical activities as well!
How about asking the Lord for some contempo-
rary ideas to spice things up when it’s your turn
to lead devotions, prayer day, game night, a
birthday activity or dance, or when you want a
far-out message for communion?

Every other Friday, all of us on Mama’s staff
spend part of our morning together singing, read-
ing and praying unitedly for requests from you
folks around the world. Then some of us take “P
‘n’ P” (prayer and prophecy) time for specific
field situations, and others divide up the world-
wide Prayer List between them and have prayer
vigil. (It’s actually our Monthly Prayer Day, but
we’ve found it easier to have two half days a
month, rather than one full day.)

Everybody takes turns leading prayer time with
a partner, which keeps it full of variety and fun
for everyone. But what do you do when your name
is next on the schedule? You can’t get up in front
of everybody with zero ideas of what to do! Well,
you could always resort to what you did last time
you were on, praying the same way, and you could
even claim the same verses that you forgot to put
back in the promise box last time you were on.

But if you want to come up with something
interesting, new and different—something that
everyone will enjoy—then hey, ask the Lord about
it! After all, He is the “Mega-brain.” He’s al-
ways got an idea up His sleeve.

On one prayer morning, the planning team got
together to pray ahead of time and the Lord
showed them to serve breakfast cake and hot
chocolate while having inspiration via video. They
also arranged for two young people to come up to
sing a prayer song a cappella. We’ve also had
charade prayers, praise prayers (futuristic prayers,
thanking Him for the miracles He’s going to do in
healing so-and-so, or winning such-and-such a
legal situation) and other fun prayers that the Lord
gave the ideas for. Once we had pre-prepared
lunches, and everyone picked their partners by
choosing an ML title out of a basket and finding
who had the same one, then taking their little lunch
and finding some different and interesting spots
at which to eat and pray together.

If you’re leading a meeting or praying for a
certain topic, you can ask the Lord for inspiring
insight into what your prayers are going to ac-
complish. If you’re praying for the children, sum-
mer outreach, a legal or financial decision, you
can ask the Lord what the effect of your prayers
will be for you and for those you’re praying for.
It’s sure to give everyone an increased vision
and motivation to be good prayer warriors. Try
it! You’ll like it!—And it sure saves time!�
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�: My wife and I have been married about a year,
and we love each other a lot. Before we got
together, we used to talk about how we never

wanted to become familiar with each other, but lately we
have found ourselves slipping into it more and more.—It’s
not that we don’t love each other, but sometimes the
negative reaction is what comes out first, and one cutting
remark begets another. It’s starting to eat away at us, and
even though we keep resolving to stop, it’s very hard to pull out
of. What can we do to stop before it’s too late?

�: In short: you need to get it out in the open by talking about your
familiarity with each other and how it’s manifested. Pray to- gether desper-
ately, and go on the attack to fight against it!

This is a common pitfall in any relationship. The Enemy knows that if he can get you to
become familiar with your husband/wife, teamworker or close friend, then you will no longer
benefit from their valuable input, suggestions and corrections. Once familiar with someone, you
often fail to recognize the Lord in them, and consequently you take their comments and sugges-
tions as being “just them,” and not as Godly counsel, or as from the Lord.

Sadly, familiarity is a difficult habit to break out of, but “all things are possible” with the
Lord’s help and solid determination on both of your parts! You can become “new creatures” and
start your relationship afresh!

Here are some tips:

� Communicate honestly and openly.
� Discuss how your familiarity is manifested, and the detrimental effect it is having
on your relationship. This will provide you with more of an incentive to resist your
feelings of familiarity.
� Pray desperately for the victory, and hear from the Lord in prophecy for specific
instruction pertinent to your situation as to how to get it.
� Have variety in your lives, and in the things you do together. Ruts and routines are
a shortcut to the road of familiarity. Discover new things about each other; don’t have
the mindset that you “know everything there is to know about your partner” and
“have done everything there is to do together.”
� Ask others whom you are close to for their help. If you are determined to get a
victory over familiarity, then sometimes having an uninvolved third person help to
point out your weaknesses can be informative and enlightening.
� Look at your mate or co-worker as Jesus’ love for you, and as the one that He put
you together with—as a helper, a counselor, and a partner in your decision-making.
� Apologize when you have become familiar, disrespectful or cutting in your
remarks. Pray together, love each other and discuss how to do better next time.
� You can sometimes avoid little bumps in the road by respecting each other’s
personal habits and preferences. For example, some people react better if they are
given “space” first thing in the morning. Others may prefer not to be interrupted
when they are in the middle of a work project requiring concentration. Respecting
personal routines and preferences is a way of showing love, and you may get a more
positive response by picking the right time to give a suggestion or to ask a question.
� Some people find it helpful to work out a little code word or phrase which
indicates when familiarity is beginning to set in. This way, both partners can be
checked and aware, and are able to change the tone of conversation or interaction
before familiarity gets the better of them.
� Love and laugh, hug and kiss!—Rather than biting each other’s heads off, try
nibbling on each other’s ear, or other even more erogenous zones! Enjoy each other!

As Dad said in “Be So Happy”: “Under the almost unbearable tension of the most frighten-
ing circumstances, a good laugh nearly saved their lives and their nerves! After all, if you know
the Lord’s going to take care of it somehow, you can afford to smile and to laugh at how
impossible the situation is, how ridiculous the circumstances, and you know God’s gotta do a
miracle! So why not laugh about it? (ML#159)”�
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Movies Rated for Junior Teens and Up

MEN IN BLACK (1997)
Will Smith, Tommy Lee Jones

Sci-fi spoof about two members of
an ultra-secret agency known as the
Men in Black, which polices intergalac-
tic relations, who are on the trail of an
evil alien bug. Light entertainment only.
Be prepared for some weird/frightening
alien monsters and repulsive concepts.

AIR FORCE ONE (1997)
Harrison Ford, Gary Oldman
Action thriller about a hijacking of the
US President’s aircraft, Air Force One.
Contains scenes of violence, but also
good samples of bravery and heroism.

JACK AND SARAH (1995)
Richard E. Grant, Samantha Mathis

Comedy/drama about a gruff busi-
nessman learning to cope and take
care of his baby after his wife dies in
childbirth, with a sweet portrayal of how
a baby can change someone’s life for
the better. Could be suitable for some
JETTs.

PASSION AND PARADISE (1989)
Armand Assante, Catherine Mary
Stewart, Rod Steiger

Drama set in the Bahamas during
WWII, about an American playboy who
falls in love with the daughter of a Brit-
ish millionaire and soon finds himself on
trial for murder. The movie is based on
true events, and gives an interesting
view of politics in the Bahamas at this
time, although the conclusion about the
murder culprits is speculation.

Movies Rated for JETTs and Up

CRY FREEDOM (1987)
Denzel Washington, Kevin Kline

Drama/character study based on
the life of black South African activist
Steve Biko and his friendship with a cru-
sading white newspaper editor. Young
viewers should beware of some scenes
of violence.

PRINCESS BRIDE, THE (1987)
Cary Elwes, Robin Wright

Fairy tale/adventure about a beau-
tiful young woman who is kidnapped
and must be rescued by her dashing
lover. Beware of several unpleasant
scenes. Entertainment only.

Non-Recommended Movies

SEVEN (Brad Pitt, Morgan Freeman;
1995)
MICHAEL  (John Travolta, Andie
MacDowell, William Hurt; 1996)
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(FROM JASPER AND JUAN:) Imagine that you live in a mansion with
exquisite Roman architecture, sculpted ceilings, stained glass windows,
and hand-painted Spanish tiles on the floor. You are a university graduate
with a degree in medicine, and you teach at the university hospital. You
work six days a week, including one 24-hour shift each week. But because
you earn only $24 a month, your house hasn’t been repaired or painted
for over 30 years. One gallon of paint costs half your monthly paycheck.

The water heater broke down 10 years ago so you have no hot water,
and the water you do have is cut off at 7 p.m. To save on matches, there’s
a live wire next to the gas stove attached to a ballpoint pen, which, when
scratched on the metal burner, produces a spark and ignites the gas so
you can cook. If you have a TV, there are only two channels and the shows
are nightly from 7 to 11, showing old movies and state news (except on
Saturday when they broadcast two “recent” releases). Hopefully your
house is big enough that if one of your children get married they can stay
with you—otherwise they have to wait to get married because there is no
new housing available.

Vehicles from the ‘50s and ‘60s are predominant on the roads, except
for an occasional Russian model from the ‘80s. Mass transportation con-
sists of large tractor-trailer trucks transporting 200 people at a time. The
locals sometimes call them the “Saturday night movie” because while
riding in them you may be subject to violence, sex, and profanity—plus a
few chickens here and there.

The government rations supply the bare basics, but a bartering system
also exists. During our stay with one family, a student came to visit his
teacher, bearing gifts of three filets of meat and two bars of soap. In
another family’s home, a pig was slaughtered and divided between family,
friends, and neighbors. Survival depends on your relationship with others
and sharing what you have.

More than 500,000 Cubans have university diplomas. All education,
all medicine and all medical care are free. There is one doctor per every
500 inhabitants, but medical supplies and equipment are scarce. The hos-
pital we visited had one 20-year-old ultrasound machine that is used for
the prenatal check-ups of 6,000 women per year. The delivery room has
no air conditioning, and disposable instruments and equipment must be
used again and again; hospital bedding and food must be supplied by the
patient.

Some 13- and 14-year-old girls offer themselves as prostitutes to tour-
ists to help supply their family’s basic needs. Desperation has even forced
some men to pimp for their wives. Despite their dire conditions, they are a
cheerful people; the Cubans’ sense of humor is second to none.

This is what we saw during our 14-day exploratory trip. We are ex-
cited about the possibilities for humanitarian aid and spreading the Gos-
pel to the 12 million people living 90 miles south of the U.S. We met with
public health officials and the chief gynecologist of the only maternity
hospital for a city of over 300,000 people to discuss humanitarian aid for
them. We stayed with Cuban families most of our trip, spending only
three nights in a guesthouse. We talked to many young adults who had
never seen a Bible, nor heard the story of Jesus, etc.

We spoke to a psychiatrist who had attempted to leave Cuba by boat,
only to find that his navigation was off and he had circled the island. Appre-
hended by police, he was thrown in jail for his attempt to escape. In his cell
there was a Christian who, despite the near-total darkness, read the Bible to
him by moving the book back and forth following a pin-hole of light coming
through the door. Through the words read to him, the psychiatrist had a
salvation experience and now leads a Bible study group of seven.

A 29-year-old architect and sold-out communist party member told us
that she was too old to start believing in God. However, after hearing
Juan’s testimony about receiving the Lord at 43 years of age, she held
hands with us to pray the salvation prayer.

We witnessed to two young prostitutes (ages 15 and 16), who readily

Exploring Cuba

accepted the Lord with us and said that the New Testament we gave them
was the best gift they had ever received. Two days later, I received a
telephone call from the parents of one of the girls. They told me the Bible
was having a profound effect in their daughter’s life, and invited us to
stay with them on our next trip. Like many others we met, they begged us
not to forget them. We witnessed to more than 50 people, 23 of whom
received the Lord.

We are planning another trip to Cuba. Would you like to be a part?
You can make a difference by going with us or helping to support this
project, either financially or with humanitarian aid. Add: 1715 E. Fowler
#134, Tampa, Fl. 33612. E-mail: tamfam107@aol.com.

(FROM JOSIAS, SARA AND TEAM:) For the last two years our Home
has been sending teams into Cuba from Venezuela. The work is growing,
and there is now a colony of on-fire catacomb disciples and many sweet
and precious friends in this receptive field. We regularly help a children’s
home for 78 kids (ages 0-12), bringing as many supplies as possible (do-
nated baby bottles, diapers, plastic pants, shoes, and clothing) on every
trip we make. After Hurricane Lili, a mother and daughter team took
help to the island’s interior. We were able to win many souls, and are
already receiving responses via mail from people that received our lit.

Despite the tight government control, the Lord has allowed us to con-
tinue witnessing, and He is also strengthening the nationals who, in our
absence, witness and study the Word together. On one trip, we left 1500
tracts with them that we were planning to pass out during future visits.
On our next visit we found that our nationals had distributed them all and
had printed more to continue witnessing. They excitedly told us the miracles

the Lord did in providing the paper and a trustworthy person to print the
tracts for them.

In December ’96 the national airline for Cuba went bankrupt, making
it nearly impossible for us to continue our ministry to Cuba from Vene-
zuela. When hearing from the Lord, He showed us to pioneer a Home on
a neighboring island: the Dominican Republic. Our scouting team found
the people to be sweet, humble and friendly. There are beautiful white
sand beaches with crystal blue waters. Nearly 50% of the DR people are
poor, 35% are middle class, and the other 15% are rich. We wondered
how we were going to base out of such a poor field, when we were already
ministering to Cuba, which is very poor. But the Lord said to trust Him,
so we began raising funds to move our entire Home there.

In only two weeks, our house-hunting team found a beautiful house,
located in one of the richest sectors in Santo Domingo, for $900 a month.
Between the two islands there are 19 million people. We are a small team
of four adults, one YA, three teens and nine children, but we are learning
that there is no limit to what the Lord can do if we follow Him!—And we
are learning to work side by side with our young people and kids.

The owner of a bakery near our new house in the DR found out that our
young people sing, and invited us to a neighborhood reception. At this gath-
ering, Elizabeth, Linda Rosa, twins Miguel and Gabriel, David E. and Josias
met a group of wealthy and influential people who liked our songs and in-
vited us to their homes. We learned that one man is a personal friend of the
chancellor. He told us he will take us to meet the chancellor and will ask him
to please help us to get our resident visas. What a miracle!

If you can help our pioneer work, please let us know through the ABM. If
you have items for our CTP work, we have a way to transport things from
the US. (Editor’s note: Any teams wishing to go to Cuba, please bear in
mind that Cuba is a sensitive country, under SACRO’s supervision.)�
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TEAMWORK Per Adult Total
SOUL SHINERS FOR JULY ’97
Samuel/Rosita, Mexico 2,500 5000
Pablo E., Chile 680 2,041
Ezequiel/Rejoice/Jonathan, Brazil 500 2,500
Nehemiah Teacher/Sara Lynn, Mexico 475 950
Pablo/Hannah, Venezuela 445 890
Timothy F./Rejoice Eve/Dove F., U.S.A. 430 3,010
John/Joy, Ukraine 375 750
Peter/Hannah, France 327 981
John A./Charity/Erick R./Esther R., Mexico 327 1,966
Tiago/Priscila/Josue, Brazil 311 1,246

POSTER SHINERS FOR JULY ’97
Peter/Hannah, France 3,470 10,410
Paul/Lydia/Masako, Japan 2,165 6,496
Gideon/Shellena/David/Sam, Romania 1,666 15,000
Abner/Esther/Andrew/Katie, South Africa 1,500 6,000
Michael/Maria, Japan 1,490 2,980
Timothy F./Rejoice Eve/Dove F., U.S.A. 1,279 8,956
Jonathan/Claire/Lydia, Japan 1,266 3,800
Danny/Christ/David/Prais/Love/Victor, U.S.A. 1,225 9,807
Samuel/Rosita, Mexico 1,200 2,400
Matt/Samaria/Livre, U.S.A. 1,043 2,087

TAPE SHINERS FOR JULY ’97
Pablo E., Chile 140 422
Davide/Joan, Italy 127 255
Jeho/Consuelo, Brazil 85 680
David/Madalena/Francisco/Joana, Brazil 83 416
Rebeca/Estrella/Cromwell, Colombia 78 236
Seth F./Lily F./Laura S./Peter T., U.S.A. 60 301
Josue M./Abigail M./Santiago E., Costa Rica 54 325
Rufus/Reuben/Dulce, U.S.A. 51 155
Abel/Flor, Peru 51 103
David/Rosemarie/Steve, Czech Republic 46 276
Andrew/Crystal/Ang/Maureen/Gabriel, U.S.A. 46 276

VIDEO SHINERS FOR JULY ’97
David/Esperanza/Santiago, Peru 55 222
Matthew/Mary/Micah, Taiwan 50 250
Francisco/Paloma/Victoria, Ecuador 43 260
Emanuel/Rubi/Pablo, Ecuador 41 83
Pablo E., Chile 35 107
Josue Siervo/Luz Siervo, Mexico 32 64
Joao/Maria, Brazil 24 124
Francesco/Claire, Taiwan 24 124
Mateus/Lily, Brazil 24 74
Jose/Celia/Rute/Jonathan, Brazil 23 239

TOP TEN RUSSIA/EE “JUST FOR FUN” SHINERS! PER
ADULT

TOTAL

Pats Home — Nat/Eva/Reina, Russia 3736 33630
Candle Home — David/Rose/Clare/Suzy/Jon/Georgia, Russia 3151 25215
Palm Beach Home — Benjamin/Lily/Mariangela, Ukraine 3000 15000
Oasis Home — Matthew/Marie/Yana/Peter, Kazakhstan 2819 16915
Valour/Trust/Christina/Ruthie, Ukraine 2750 22000
Philip/Gentleness/Faith/Chiara, Ukraine 2722 24500
Ivan/Virginia/Angel, Russia 2710 10843
Becky/Francis/Kristy, Russia 2590 28500
John/Sunny/Christia, Russia 2552 17865
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