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During my JETT and early
teen years, when my
shepherds would tell me,

“Hey, the System’s not where it’s
at,” I’d think, “Yeah, sure! You
guys always say that, just cause
you don’t wanna lose us!” Then of
course, there was the lure of life
as portrayed in the movies—reel,
but not real. I guess many teens
have that feeling of, “Oh, if only I
could have the rich life those guys
in the movies have, it’d be so
cool.” I felt this way too. But
seeing how some of my relatives
who have made it big time in the
world as movie stars, commercial
models and TV celebrities live
lives that are so totally screwed
up made me not envy them.

A few of my friends or other
teens I used to work with have left
to try to live it up in the System.
One YA girl left in hopes of
pursuing a higher education
abroad, but ended up working at
a local fast-food restaurant and is
now stuck with drinking problems,
wrecked health, etc.

We are so blessed to be chosen
out of billions to be born into the
Family and not have to search our
whole lives for it. Is it really
worth it to give up my place in
this wonderful Family with all of
its spiritual benefits and blessings
for an empty life in the System
with no goals, no happiness, and
no love? I don’t think so.

—Nikki (16), Philippines

A little over three years ago
I was working in a
ministry that I didn’t like

very much, with people I didn’t
get along with. I wanted more
responsibility and I wanted a
change, but didn’t know how I
could get out of my situation.
Then, out of the blue, I found out
that my older brother—my good
friend and role model—decided to
leave the Family. I was crushed to
hear that my own brother had
left.

Not only that, but he knew I
wasn’t happy in my ministry and
said that with the talents I had, I
could do so much better for myself
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in the System; I’d get paid and I
could take credit for the things I
did.

Now I had to make a decision
as to what I would do. Here was a
big opportunity! My brother, who
was “always right,” thought it
was in my best interests to leave,
and furthermore, he’d be there for
me and help me until I got on my
feet.—If I was waiting for a
break, here it was!

I didn’t want to tell anybody
that I was considering leaving, so
I did a lot of praying, telling the
Lord I’d still serve Him, but that I
just couldn’t hold on any longer in
my present situation and knew I
could do better for myself. Up
until that time I had basically
stayed in the Family because there
was nothing else to do and I knew
I couldn’t make it in the System,
but I finally had to make a solid
decision one way or the other.
Thank God I decided to stay,
because now I’m ever so glad I
did. That situation passed and the
ministry I’m in now has been one
of my secret dreams for as long as
I can remember.

What made me decide to stay?
Firstly, I figured, “I can’t base my
decision on something that my
brother, or anybody else for that
matter, does.” It’s a scary
thought, but I had to ask myself if
I would continue to stay and serve
the Lord even if my parents,
brothers and sisters all left and
were against me. It’d certainly be
rough, but hey, if our FGAs had
based their decisions on others,
there wouldn’t be a Family today.
Secondly, after considering it
from all angles, I’m positive this
is the best place in the world to
be—if I didn’t think so I’d be
outta here in a second. Maybe it’s
a good way to look at it, maybe
not, but it’s kept me here so far,
because I sure haven’t found
anything better!

—female (21)

It comes down to whether we
are going to be “wise men”
who learn from our own

mistakes, or “wiser men” who

learn from the
mistakes of others.
Regardless of how

much we have been
told about the dangers

of the world, and how
empty and meaningless it is,

some still want to try it out—if
for nothing else, simply because it
is the other side of the fence.
Knowing that in spite of things
not going perfect or working out
the way you wished they had in
people’s lives, still, God is so
great that He can turn even these
seeming failures into big victories
in His time!

If we are the elite of God’s
greater army of Christians, it is
no wonder that we are going to
have some drop out—if not
permanently, at least temporarily.
I know this is a hard realization
for parents, and even for us young
people when we see our peers or
friends leave, because you want
all of them to make it. Seeing
Mama’s sweet sample in the
things she wrote and the Words
the Lord gave for David in GN
#692 (“The Road To Commit-
ment”) when he was going
through rough times and even
made some wrong choices
encouraged me along these lines.

—male (26), USA

We can all agree that
when the Charter first
came out, there were

many mistakes made, and some
people really went through the
mill. My mate and I were some of
those who had to cross the
Jordan. We found ourselves and
our children with no money, no
assets, and no Home in our city
willing to host us, as they were all
“starting with a new vision,” etc.
We hadn’t met up with our team
yet, so we were on our own, so to
speak.

It was a very difficult time,
both physically and emotionally,
because we’d been in the Family
so many years and now we were
suddenly alone. But the Lord
never failed us, and the one thing
that kept us going was knowing
that only in the Family would we
be able to receive the Words of
David. Actually, the alternatives
were not very attractive, and I
can honestly say that it was a case
of: “To whom shall I go? Thou
alone hast the words of eternal
life”(Jn.6:68).

—an adult woman, India

When recently visiting my
cousins and other
relatives and compar-

ing their life to ours in the
Family—there is such a differ-
ence! They were amazed, though I
consider myself a normal Family
member. I cooked several meals
while there, and when I told them
that I cook for over 30 people
every night, they were shocked!
They were amazed that I was able
to speak Thai. My youngest
brother (1½) could count to ten,
make animal noises, etc. People
were asking if he was advanced
for his age, and we told them that
in the Family most kids his age
are like that; he is just normal,
which impressed them.

Those are just a few of the
many things that I saw in the
difference between our training
and theirs, not to mention all of
the spiritual input, and insight to
the Lord’s secrets in the Word. I
am one of many Family teens that
can testify that the Family is the
BEST place to be! I have no
questions or doubts—I’m totally
convinced!

—Bianca (15), Thailand

When my brother left the
Family, I was super
disappointed. I guess I

never thought that such a thing
could happen to my own flesh-
and-blood family! At first I was
heartbroken, but after a while I
became bitter about it, thinking
that it was the adults in the Home
and the way the Family was run
that made him leave! Then
suddenly, I was constantly
thinking about taking off as well
to join him. I couldn’t stand the
conditions I was in, and I wanted
to get out fast! Dunno why, but I
never had the guts to tell anyone.
(That’s where the verse comes in:
“Whatsoever is not of faith is
sin!” Ha!) I even thought of
sneaking off!—Horrible, huh?

It was during one of the teen
camps that I decided I would stay
in the Family, come what may!
Since then, I’ve been enjoying life
and serving the Lord in the way-
cool Family! We’re in good
contact with my brother, and I
have faith that one day he’ll
return!

—a female teen, Asia

There have been several times
in my life when I thought of
backsliding, for different

reasons. There were times when I

VIII
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didn’t feel like I was doing that
much for the Lord, and the
thought of getting a System job
and making lots of money in order
to support the Family seemed
alluring. It was all for so-called
“good motives,” but deep in my
heart I knew that if I left, I would
end up just living for myself.

I wasn’t afraid of going to the
System because I felt like I could
“make my mark,” and I think the
Enemy uses self-confidence
because when you’re a young
man, you feel you can take on the
world and nothing is impossible.
But I knew that I would end up
very selfish and would soon forget
about my noble ideals of helping
the Family and others with the
money that I made. I knew if that
happened, the Lord would be very
displeased with me. I’d think
about what would happen when I
got to Heaven and what I would
tell the Lord, and I knew my
“good excuses” would quickly
crumble into dust; I would be left
with shame and contempt for
having lived selfishly for myself

instead of for others.
I’ve always believed that when

you know something is the truth,
then you should go for it all the
way. Something is either right or
wrong. If it’s wrong, then I don’t
want to have any part in it; and if
it’s right, then how can I live with
myself if I don’t stay true to it? I
would be living a lie, and I can’t
face that. So when I was tempted
with leaving the Family—either
because I was tired of making
sacrifices and just wanted to “do
my own thing” for a while; or
because I was going through
battles about some Family
doctrine or policy; or because of
the pull of materialism that the
world has to offer—I would
review what I call my “theory” on
staying in the Family vs. backslid-
ing. I tend to be analytical and
like to be convinced of things, so
looking at the situation from a
logical viewpoint helps me. Here
it is:

So then here’s the chain of
logic: Either the Family is the
truth or it is not. If it is, then I’d

be living a lie to turn my back on
it. If I say it is not the truth, then
I have to deny that Mama and
Peter are being led of the Lord in
their leadership of the Family. To
deny that I would then have to
deny that Dad was a prophet of
God, because for many years
throughout many Letters he said
how Mama would inherit his
mantle and the Lord would lead
her. If I were to deny that Dad
was really a prophet of God, I
would have to deny that Christian-
ity is the true faith, because
everything he preached was based
on the Bible and basic Christian
beliefs. Besides, I don’t know of
any other Christian groups that
are following the Bible and living
for Jesus like we are. So if Dad
was wrong, then I have to throw
out Christianity. If I throw out
Christianity, then I have to throw
out Jesus. If I deny Jesus, then I
have to either say that some other
non-Christian religion is true—
and I don’t believe any are—or
that there is no God.

I know that there is a God,

there’s no question in my mind
about that. So working my way
back, if God exists, then Jesus
exists. If Jesus exists, then the
Bible is true, and Christianity is
true. If Christianity is true, then
Dad was right and a prophet of
God. If Dad was God’s prophet,
then Mama and Peter are His
anointed successors and are being
led of the Lord. And if that’s the
case, then the Family is on the
right track. Therefore, to leave
the Family would be to deny the
truth and accept a lie. This I
cannot do.

Of course there are many other
reasons why, when tempted with
thoughts of leaving the Family, I
did not. One is that I know that
people in the Family really care
about me, whereas out in the
System the same love and care is
not easily found. Another is that I
want to do something meaningful
with my life, and if Heaven is
real, then what could be more
meaningful than helping people
get there for eternity? I don’t
have enough space to tell of all
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the other various reasons why I
decided to stay, but whenever I
wavered in those reasons,
reviewing the logic I spelled out
above always helped to bring me
back to the basics: If I don’t live
for the truth, then of what value is
my life?

—male (28)

Over the last few years, the
majority of my personal
family has left the Family.

I never thought it would happen
to my parents, to my brothers and
sisters, but it has! At first I tried
to excuse them—convincing
myself that it wasn’t their fault;
that they had been mishandled or
unjustly treated. I’m sure there
were mistakes made, and no
doubt they were treated in an
unloving manner by some people;
but that happens to all of us, and
people the world over. I had to
face the facts that they had made
a personal choice in the matter.

Then I tried to reason out in
my mind whether it was the
Lord’s will for them to be out of
the Family at this point. Maybe
they’re still in God’s highest will,
and He just has a different plan
for them, I thought. Well, I can’t
second guess the Lord’s plan for
someone else, but after much
confusion and condemnation over
the whole issue, my faith has
settled back to the basics: I know
that the Lord has called me to the
Family, and no matter how it
appears to me that others are
getting along outside of the
Family, I know that my place is
here.

I know in my heart that I’m
called to give my life to the Lord
in full-time service, and if you’re
wondering, just get quiet for a
moment and ask Him to confirm
what you’re supposed to do with
your life. Jesus can light that
flame in your heart again, like He
did mine, even if it’s nearly gone.

He also gave me peace about my
loved ones and close friends who
have left the Family. They’re in
His hands, and He’s watching
over them!

—female (23)

Many times the thought
of living for myself has
seriously crossed my

mind; I wanted to tell you why I
couldn’t, why I wasn’t able to—
and to ask the Family some
questions.

From the time I was a young
child, I was taught the Word. We
memorized verses, quoted them
before our movies, had them
hanging around our neck,
reviewed during dishes, during
JJTs, during work, while standing
in the corner, had Word playing
on tape recorders when we went
to bed and when we woke up.
During quiet time and free time
we were taught to redeem the
time and get in the Word. We
often played Word-based games
in the evenings, etc. We were
drenched in the Word! As I am
sure that others my age can
testify, we were fed the Word like
that quote about praise: “When
you feel like it and when you don’t
feel like it!”

However, those conditions have
given me a foundation and ballast
that has kept me in communica-
tion with Jesus, and has given me
an unshakable desire to do His
will. I think that people from this
generation, generally, have that
same foundation and connection
to Jesus, thanks to the sample and
Word of our JETT and teen years.

I’m writing this to ask the
Family—especially the YAs and
SGAs—about our young people,
our JETTs and teens of today.
What are you doing to help
them?! I can’t help but look at
them growing up and wonder
what they’re gonna be like in the
future. Our young people need to

get that solid training and
foundation in the Word now! I
know the Lord is gonna hold
everyone responsible who could
have had something to do with
helping them.

Let’s give them a chance to
have that Word ballast put in the
“church” of their lives, so that
with all the changes and new
“windows and doors” being put in,
they will stand strong. Let’s not let
them fail the Lord because of our
own selfish compromises; not
doing our part in training, caring
for, and even correcting them, just
because we don’t want to live up to
the standard ourselves. We have
come so far and poured so much
into our children—let’s not give up
before we receive and reap the
rewards!

—a concerned YA

Right now about 10 names
come to mind—all friends
of mine that have left the

Family. Not only that, but my very
best friend (a guy) left the Family
as well as my three oldest
brothers, my sister, my mom and
dad and all of my younger
brothers and sisters. This all didn’t
happen overnight, but needless to
say, it happened! But amazingly
enough, every time I would face
the disappointment of someone
leaving, the Lord would give me
the grace for it.

I’ve always been a person that
believed in going all the way. If
you have a job or a ministry, then
you might as well do the best you
possibly can. I knew that if I left,
I wouldn’t be able to do it half-
heartedly, I knew it would have to
be “all” or “nothing at all.” If it
was the “nothing at all,” I would
have had to go back on everything
I’ve believed in my whole life—
everything that I know to be
true—and I knew I could never
live with myself if I did. So I chose
the “all.”

I’ve seen where life in the
System has led my brothers and
friends, and although some are
seemingly happy, most are living
a dead-end life with no meaning.
Some of them can’t even read a
Bible because it just convicts
them too much. Many are on
drugs, drink their weekends
away, smoke, and spend the week
working to support their habits.
They can’t even find real friends.
It’s pitiful.

If I could say one thing to
anyone reading, it’s this: You
can’t just quit because life is
hard. Life is hard! Life is a
constant struggle, but difficulties
are what make us strong. You
can’t just “cop out” because
things get rough. Don’t be like
that guy in “Fighters” who ran
off the ice right before that
glorious crown was about to
descend upon his head. Maybe
others will forsake their spiritual
crown for something they can
see, but don’t you! You’ll always
be glad that you didn’t give up,
because the rewards are well
worth it, believe me.

I still see my family, write my
friends and love them all very
much; I don’t look down on them
for the decision that they’ve
made. But I know that the
Family is where the Lord wants
me to be, and I could never have
it any other way.

I’m no great person. I know
I’m not strong, and I give all
glory and credit to the Lord for
helping me to make it thus far
and mending my broken heart
time and time again. He’s never
failed me yet, so why should I
doubt that He won’t pull me
through once more? The Lord’s
often given me this verse, “What
is that to thee? Follow thou Me.”
It doesn’t really matter whether
20 more of my friends leave—
I’m still staying!

—A. (19, Leo female)
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PEACEMAKER, THE (1997)
George Clooney, Nicole Kidman

Suspenseful thriller about a nuclear
bomb that goes missing with potentially
devastating results. Beware of some
scenes of violence. Pro-American slant.
Entertainment only.
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INVENTING THE ABBOTS (1997)
Joaquin Phoenix, Billy Crudup, Liv Tyler

Love story/character study following
three years in the lives of two families of
teenagers in a small Midwestern U.S.
town during the late 1950s. Lessons on
love, forgiveness and sibling rivalry.
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McHALE’S NAVY (1997)
Tom Arnold

Light comedy loosely based on an
old TV series. A former navy commander
is recruited to help on a top secret mis-
sion. Entertainment only; foolish in parts.
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FAIRY TALE: A TRUE STORY (1997)
Peter O’Toole, Harvey Keitel

Controversy erupts in England dur-
ing World War I, when two girls produce
photos of fairies. Interesting historical
drama with a look at some of the famous
personalities of that time, including Sir
Arthur Conan Doyle (author of ��������
	��
��� and Houdini.
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TOTAL SOULS WON SOULS WON/ADULT
43,688 Mexico 446.3 Albania
33,709 Brazil 336.9 Kazakhstan
21,242 USA 241.8 Venezuela
21,085 Russia 149.2 Philippines
15,917 Chile 143.0 Colombia
14,745 India 117.6 Ghana
12,666 Venezuela 112.4 Bolivia
10,935 Colombia 105.2 Ukraine

7,662 Ukraine 96.8 Mexico
6,358 Japan 90.5 Croatia
4,795 Thailand 86.6 Guatemala
4,334 Italy 84.9 Ecuador
4,056 So. Africa 84.8 Nigeria
3,971 Ghana 80.5 Russia
3,747 Peru 75.8 Chile

TOTAL TAPES TAPES/ADULT
14,327 Thailand 73.9 El Salvador
12,830 Brazil 70.2 Costa Rica
7,485 USA 59.8 Thailand
4,942 Mexico 55.2 Guatemala
4,786 Chile 55.1 Czech Rep
2,766 Italy 44.7 Philippines
2,669 Japan 43.7 Indonesia
2,392 Taiwan 40.5 Colombia
2,372 Colombia 37.5 Reunion Is.
2,356 India 29.8 Sweden
2,039 Indonesia 26.0 Portugal
2,001 Czech Rep 25.0 Chile
1,934 Canada 25.0 Zimbabwe
1,448 Philippines 23.8 Tahiti
1,410 Russia 23.5 Turkey

POSTERS POSTERS/ADULT
917,101 Russia 26,620 Kazakhstan
370,582 Ukraine 15,000 Botswana
291,668 USA 11,417 Estonia
181,562 Japan 5,817 Ukraine
168,590 Kazakhstan 4,179 Latvia
146,161 Hungary 3,840 Lithuania

87,261 Brazil 3,489 Russia
68,698 Mexico 2,052 Moldava
54,317 Romania 1,273 Portugal
53,280 Estonia 1,116 Hungary
44,800 Lithuania 890 Nigeria
38,870 Italy 783 Uzbekistan
37,690 Thailand 675 Zimbabwe
33,272 Poland 668 Romania
27,390 United Kingdom 625 Poland

VIDEOS VIDEOS/ADULT
7,668 Brazil 176.3 Botswana
6,280 Thailand 41.8 Ecuador
2,312 Taiwan 36.3 Zimbabwe
1,696 Chile 30.9 Namibia
1,627 Ecuador 29.6 Portugal
1,530 So. Africa 28.5 So. Africa
1,335 Russia 26.9 Kenya
1,276 India 26.2 Thailand
1,068 Colombia 22.7 Lebanon
1,031 Peru 20.2 El Salvador
1,020 USA 19.5 Bolivia

959 Japan 19.0 Taiwan
805 Mexico 18.0 Colombia
791 Italy 16.9 Peru
734 Venezuela 15.2 Costa Rica

FREE POSTER SHINERS FOR OCTOBER ’97
Michael/Christie/Lydia, Ukraine 5,208 26,040
Oasis—Peter/Esther/Jeremy, Kazakhstan 3,975 31,800
Gideon/Lily/Elia/Carrie, Uzbekistan 1,971 13,800
Peter/Lily/Steven/Joseph, Russia 1,857 13,000
Pats—Nat/Reina/Claire/Bowy, Russia 1769 23,000
John/Joy, Ukraine 1,750 3,500
Omega—Luke/Mercy/Patience, Russia 1,750 7,000
John/Sunny/Christia/Svieta, Russia 1,725 10,350
Candle—David/Rose/Pearl, Russia 1,720 20,645
Philip/Gentleness/Faith, Ukraine 1,625 6,500
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TEAMWORK Per Adult Total
SOUL SHINERS FOR OCTOBER ’97
Samuel/Rosita, Mexico 4,042 8,085
Tiago/Sara/Marc, Brazil 846 2,540
Pablo E., Chile 574 1,723
Art N./Becky N./Franchesca, U.S.A. 502 5,522
Nehemiah T./Sara L./Jonatan Teac, Mexico 416 1,250
Ezequiel/Rejoice/Jonathan, Brazil 375 1,500
Tiago/Priscila/Josue, Brazil 350 1,402
Ivan/Becky/Alfredo/Raquel, Brazil 344 2,755
Joao/Pandita/Obede/Clara, Brazil 338 1,352
Christian/Marco/Gabriel, Albania 337 1,348

POSTER SHINERS FOR OCTOBER ’97
Jonas/Lisa, Sweden 4,250 8,500
Michael/Maria, Japan 2,115 4,230
Abner/Promise, Japan 1,362 2,724
Samuel/Rosita, Mexico 1,175 2,350
James/Claire, Japan 1,173 5,869
Steven/Mercy, Japan 1,145 2,290
James/Joan/Katrina, Denmark 1,023 3,071
Matthew Amos/Ava Newlove, U.S.A. 956 2,869
David/Dove, United Kingdom 880 1,760
Jonathan/Claire, Japan 853 2,560

TAPE SHINERS FOR OCTOBER ’97
Pablo E., Chile 110 330
David/Madalena/Francisco/Joana, Brazil 109 545
Pedro Fisher/Maria Fisher, U.S.A. 68 137
Davide/Joan, Italy 67 134
Rute/Primavera/Peter, Brazil 59 238
Abner/Promise, Japan 57 114
John Ricky/Sara, Brazil 51 103
David/Pandita, Japan 50 200
Peter T/Faith T/Seth F/Lily F, U.S.A. 47.6 286
John/Beth, Belgium 47.5 190

VIDEO SHINERS FOR OCTOBER ’97
Juan/Amor, Chile 65 130
Jose/Ester, Colombia 54 108
Gabriel/Jemima, Brazil 52 105
Davide/Joan, Italy 46 93
Jesse/Joy/Angie, Brazil 42 169
Nat/Esther/Lena, South Africa 27.8 222
John Ricky/Sara, Brazil 27.5 55
Jimmy/Joy, Taiwan 25 50
Joao/Maria/Andrew/Tamara/Paula, Brazil 24 72
Abner/Esther/Andrew/Katie, South Africa 23.4 117
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C M  P O P U L A T IO N  B R O K E N  D
B Y  D E C A D E  J O IN E D

1 9 6 0 s 2 5 5
1 9 7 0 s 3 ,0 6 3
1 9 8 0 s 4 ,1 2 8
1 9 9 0 s 2 ,4 4 2
T o ta l 9 ,8 8 8 1
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