
1G R A P E V I N E  I S S U E  41

Issue 41 May 1, 1998
CM/FM

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

��������	������	�������� ��	��������	����� 
�����
����	�������������
��	���������������������� �
����
��	�	��� ������ ������� ��	�	���	�����	�	�������	
���		��!����	��������	���������	������ ���������
��������	���	��������"�	�����������	��	 

#�	� ������ ���	� 
��������	�� ����	�������� ��	
����	���� 
� ���		��� ����		����	������������
$%�����������	&������'�(��������!	�)����������	�'*+
����
���������	������		������������!������ �,������
���	�� ��������� 
������������	�����������	����	�
����	�����!�����-������������	��	�������������
�������� �
���������������������������	��
�����	�
����������!	����)�������	�������
��������	�����
���$.���*�����+�����������$/�������/	���	�*����
��	�������������������������	��������	���� �������
�������������������	���������������	�����+
�������
��	� ���!	����	�� �0��	� ����������	��� 
����
�	��		��������!�������	 

#�	��
�����������������	���	�	�������������
���	���	���������	����������1+����
�����������
����������	����$0�����'�����
���������������
�����!	
����	��!	����	������	����	�������������	�2#3� *
4���������	�����	�
������������� �5.	����	���
����
����	��������	��������	�6���������������������	�
�	����������	�������'7�4��	�	��������������	�����
���!	������'�#�	���������	�����������	��	����	�
��� ��	�������������� ��� ��� ��	� ����	��� �4����
8������2��	� ��	����������	�����������	���
�����	���������	�����������	��������!�������	�
��	�6����������$(	����� *

#�	�� 
��������	����	� �����4����� 5,4�/0
�/07���������$6��������	������	��������	���	
�	�	����� ����	� ����	�� ������ ��������!	����
�����������	����������������	�9.��������� �8��!	
�����������������	�������	� *�
����	�!���������
�����
���������������$:��*�!����		�������	�
��	�
���"	���������������������
��	���������	�;�
�������
���������	�����������$.���*��	�������� �
�����	����
�	����������������)����!	����	�� �4�����	���	������
��	��
����������������$<�		������8��*��	�������
!	���	�)���������	�<���������	���������	�����������	�
������	�� $6����� ����� 9.����� ������ ��� �	���������
������� �������������������)����!	������	��=������
���� )���� ���	����� ��� �����	��=*����� 
� ������
���������$:���
�)�������������������
���		�����
�������!	��!�	����!�	�������������� *�
���	����	
�����������!���
�)�����������������������������!�	 

4������	�	�����������	����	�����������
�����	�
���!�	��������
���	�������������������	����������
����	�!����������������
�����������	��	���	������
!	�����������	�����
�������������	�.����������������

�����������������	��	������ �4��4���������	�!���
��������$<��	�������������		���	� �%	����		 *����
��	��
������������	����	��	����	���	����	��	&�
�	������������������	����	���������������������
!	����	�����������	�.��������� �4��
��������	��	�
�������	��������	���	����������������!����������
��	���������	�����	�������� ������������		�
�!����������������	�.��������� 

,����������������������	������
��������
��������������
���	��
���	��
��	������		�	������	�	��������	�6��� 
,����������	����	�����������
�������������	������
������	�)�����		�	��������������	�6������	��!����	�
��������������	���������������		�������+����	�

2������ �� �,�� ��	� �������������	���	��	�	������
������������	�	�������������!�����	��5�������/>�7
��������������	������		���	������	����� �0������	�
�����������?����	�����	��������	�����������	�
�	������!�	�������������$(����������������������
!	���������!	��	�� ����� ���	 �6���� ���	��������
�������������9.���������� �#���������������!	��	�'*

���������	����������������	��!	����	�
��������	�
��	�6���������	��	���������������	������������
�����
����������	��������������		���������������	
���	���������	��	���������������	� 

,���
������	�	�������	�����	���������		���
��	+���� ��	�	������	��������	�������� 
�����
�������	���	�!	��		���1�����@���	���������	�	
����	�������������	����������	��������������	
���	��!	���	��!�����	���	��������	���� ������	�����
��	�	�
�������������	�������!��;���	���	���	���
������ ���� �	�����	��� ����� ��	��� ������ ��	�� ��
���	���������� �
������������	����	��!���	����
�	��������������������!	����	�������	���	�<�����
�������	���	�������������	����!	�������������
����
)����$0�������	�A	�	��������������������	�������
���������	�����!���������	� *�������������������
���������� �#�	���	�	����� ���	��������������
��������	������	��������	����'

#�	�����	��������������������������������	
���	��	������	� �
�������	��������$0������!	����
������������������������������ )������ �����	����	
�������������	 *�#�	�������	��������������������	�
���������$8��!	���������������������������������
�	� *�:��������������	�	���	�����	����!���
�������
������	��	���������	�������� ��	�#B����	��	���
��������������	��
��������!		����	���	������!	�
���	������� �
�������)�����	����$%	�	������������	�
�����������	���������������������������	�����	�
���	��	����������	�����*+
�)�������������!	��		����
��'�
������		�������������
������	��	� �0�����������
�������������������������������������������	���������
�	����������������� )����!	�������	���������������
��	��������)�����		�	����������'


������	�����!����������������)�����!�����	���
�����	��� �
���������������$2������
�����������	��
3����=�2������
�����������	���		��!���������

)����������������������������=*�
�������������������
���	�������������� �������	����	��	&������
������
�����	������	�������	�	����	�������	��������
2��	����������	������	��	����	��	���	�������'

,�����	�����������)����!	���	���	�����������	���

�����������������	���������������� ������� ���!	�
��		������� �
��������������$0��6����������	�	��
���������
�����������)�������!	��!�	�������������	�	
���������������������������������������	���������
��	�;� ��	� ��	� *�%�	���	����� ��	���	����	�
�	����������������	���!���� � 
� ��������� �����
���� �
������		����	��$
����������������	��������
��	����	'*�5����		����	������������	������	�����'7

0����	������������	�������!	���	����������
����
���������	����	������	�����	������
��������	����	��
��������
�����������������
�����	����� �
�������
�������������������!���������	�������������
����
�	������	��	���	������
��	���
�)�����		�	���������
������	���	������������������	����� �#�	����	
!���	���������	����������
����������	�	������	������
����	������� ��������	�	� )���� ������� ����	� ��
���������������	����� �4��	��	����������������
<�		������8��������
��������$9<�		������8����

�	���	��		 �%	�����	��������	�������	�9<�		�����
8�����������	�	���������������!	�C���	����	&�	��	
���������	���� �4�����������	���������	+A	�	��
4�	��	� �%���������		� �������������	� *�,��
		����	�����	�'�#�	����	�	��������������������	
����	������������	��������		������� �.	������	
�������������	������
������	�����������������	��	��
�������$D���������'�3		������������'*�4��
�����
��������$�����������!	�����	�	��������	'*�#�	�	
������	��	�����	�����������	��$#�	�	���������
�����	��������������	������������	����� *�����

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

#�	������������	�������������
��	������	�����	
���	�����	�������� �
�����������	��		����������

�	�������������	���������'����������	��	����������

���������		������������	��!���
������������������
����������������������		�������������		�����	&���	�
�!������ ������	���	����	��������	���������
��������������	�������		��!	��	���������	������
����'�4��
��	���$<		�����9
�����	������?��D����
%���*� 586�E@FGF7�������������	�� ���� ��	� ����
����	������� ����� ��	�6�����������	����	� ��
������������	�����	����!	����	�
���������������
��	�����������!������	��	����������������	��
������ �4��	�	���������	����������	��������	��
��������������������	�������������'�
���	������	��������
�	��	������!����	�	���
��	��� ���	�
������������
���������������)������	��	���� 


�������
�	�����	�������	�����	������	��	��	��
��	�	������������	��	����	���	�����������
�	�����������
���������!	��	�����	��������	������
!���
�������������	
���������� �#�	�?	���������
�����	�����������������	����	���������$:����	��
!		���!�	���������	������������	������	&�	��
H	�	�4		�	� *�
���	��������	�����H	�	�4		�	�
��
������	
������
�����
������
�	�����	
�
��
������������
�	��������	��������������
���������� �����	�����  �����
��
 ��
�� �
�
����� !"� " �	� 	�	����# 	
� !$��
� $��
�
$��
�#%�����������	������������	��������������
�	����������	������������!�������� �
������)���
��!	��	�!�	�����	������	���������������	�	
�����)������	��������������������������	��	�����
��	� ���� �� �����	���� ����� �4�� �������C���	��
�������	��������	����!	����	�	�����H	�	 �
���	�
��������!�����	���)������	�6���+��������������	'

6��	���	�	��	������������$
��	������������(���
���� *�
��������������	���!�������	�����������!��

���������
����������������	�6������������	��	����
����	���	�����������������������!�������	������
C���	���������	��#(A'��

Backstage Story and Lessons …
����������	
����	�
��
������

��	
	�����	��	


Pioneering ... 2
Fruitful Fields ... 2
WS News ... 3
Mama’s Mailbox ... 4
What’s Up? ... 5
Babymania ... 6
Your Views On Issues ... 7
Summit Feature Article:

Highlights from PACRO ... 8
I’m Wondering ... 10
Letters to the Editor ... 11
Movie Ratings ... 11



G R A P E V I N E  I S S U E  412

���������	
��
���������	

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

4���	��	���	��������	������������!������������A.##�������� �H��	���������	��	���
�����	�����������������������������!	��	���!�������	����	��������	��������	���� 

����������I����1�!��#�	�<�����

#�	��	��������	��������<�������	�!	�����!����	�������	�&�	'���
����	��������	��	������	��	���%4������� 

���ONeERING

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

���	����������
()������*	�����	�+,�%��������� ���	���� ���	��

�		�������������������	�������	���	���	����	�����������
������=�#�����������������������		�����'

H��������������������������C���	����	�� �
������!��
���	������������	��������	���	�	�������)��������""�	�������
��������������	�������	� �#�������	��	������	���������
�����	�����������������������5�������������	�����������
����!�����������7��	�����		�����	����������������������
������������� ��	�����������	������!	������� ��������
����������� �#�	��C����������	�!�����������	����	���	��
����	��������	��	�	����		������	�������������'�,��	�
�	��	���	�����	��������	����������!���	��������������	
�	�	�����������'

0�	���������������		�����������������	���������
��	��������������	��������	����������������	��������
�������	����������	������!�	������	����������� �%	��
���	����������������	�����������"�����������������	��
���	�������������������������	���������		��������	�
�������� �A��������	�!	�������������	��	������	�����
��������������	�	��������	������J�$
�������	��������
���������������	�������	����	��	��	���	����		�	����
��������������������������!	�!������������	����������
��"���������!	�������!��	��!��#�	�<�����'*�%��'�%���
���	�������	�	��'

0�	�����	����������	�	��	�����	��������	�����	�
����!		��!	���������������	��������������	���	�	���
����������		��	����	����	� �:	�������	�������.������
�	���	��������������	���������������		�	�����!�������	
��������������	���������������	���������		� �D�2����
!�������������������������!��������	���������	�.�	��
�	�����������'�#	�	����	����	����	���������!	����������	�
���	�����	&���	��'�%	���	��	�� ���	���� ���������
���	����������������	�� ��	������������	���������	
��	������	��.������������	� �#�	��	������	����	��	�
�������������������	���������	���������� �2	������������
�	�����������������	���������������������������� �%	
����������	�	������	���		��������������	�����		��	���
������	���	�����������	��������	��������������	�����		�
��	������� 

#�	��	&������������ ����������	�	��� ����������	&�
���������������!	�������	������������	��� �%	��	�	
����������������������	����	������������������ �<���)��
����������������	������	����� �2	�����C���	����������
�	���!�������	&��	�	����	�����������������������	������ 
2	�		��!���	�������	��������������������������8���
���������� �%	��	�	��������	������	����������������	�
�������	���	�������	���������	��	�	��������������
!	���	���	����!���	�����'

0��4�������	��	���������������4���)	� �%���	
�����������������������.����������������	�����������	
!������������	����	����	���������	������.������ �4�	
!	����	&�����������	�������������	�������	�����	���
�����	��������������	��������������������	��	�	������
��������	�	����	��� �
������	�������������	�����������
�����������������	�����������������"����������	��	�
�!���� ��	� �	���������� ��� ���� !�������� � 4�	� ��	�
�������������	����	����	�	����������	���� �4�	����
�	���������������������	�����4���)	�;���	���	�	&�
�����	��������������	�����	��������)������	���������
�������		�������	���	����������	�4���)	��K�� �%	
�	���	������������	������	&��!���������	�	���	����
�������������������	����������	�����������	���� �#���
��������	����	��	��	�����������;���	���	������	�����
����	��������������	���������������	����������������
!������!�����	��	 �

���������	�
(From Byron, Marie and John [SGA], for the PI Family:) If

you are looking for an exciting field that needs laborers, where
the majority of the population speak English, where visas are
extremely cheap and easy to acquire, where the cost of living is
affordable and your home support goes a long way, a country

with beautiful beaches and balmy weather year-round, then the Philippines could be the
field of choice for you!

The need for laborers is great, and many open doors await you! If you are in the US,
Europe, Japan, Australia or New Zealand and are looking for a place in the East to
start from, the PI is an excellent place to start. We have a small national work with
veterans who have been here for years and who are desperate to do more for the Lord,
but are limited by the need for more help. Some of our many friends and live-outs are
direct fruit from the DF’ing Revolution and the teams who worked here for many years—
fruit that has remained.

Flights to Manila are very
cheap on many airlines from Los
Angeles and other US West Coast
cities; it’s a wonderful chance to
serve the Lord on a Third World
field with lots of sheep. The tools
go out really well, and most people,
being Catholic or evangelical,
readily accept the Lord and are
hungry for more insight into the
Bible, Jesus and the Endtime! Visas are some of the easiest in this part of the world.

We have found “Becoming One” to be one of the most convincing “witnesses,” as
people are most persuaded by the sample they see. Even though the Philippines has been
greatly influenced by the US, the culture of the people is still Eastern and conservative in
nature.

CTPs are plentiful in the Philippines. There is so much to do! If you have a burden, there
are countless avenues to explore. We do try to keep the “Inside, Out of Sight” vision
through  DTD, OTO and personal witnessing and an emphasis on follow-up, especially in
light of the persecution the Family has received in the past. As long as we are faithful to
follow these guidelines we are able to quietly continue on with a fruitful work, PTL!

Visa points: Guess what? You don’t have to teach or take on any other employment to
stay up to a year in the Philippines, so you can devote 24 hours a day and seven days a week
to outreach! Upon entry into the country, you get a two-month visa for only $13.50, which
is renewable every two months for up to a year. This adds up to $95 a year for each person,
which multiplied by the amount of people in your family, equals your total legal bill for a
whole year. At the end of the year you need to take a visa trip to Hong Kong or Bangkok,
which costs less than $200 per person
round-trip, and you can re-enter the coun-
try for another year! Easy, no? Of course
if you are married to a national, things
are even easier and cheaper, with more pos-
sibilities for long-term visas. This is one of
the cheapest fields to live on—even if you
have a large family. So whadda ya’ say?!

If the Lord is speaking to you, don’t
wait! Put “feet to your faith” and launch
out now by sending in your clearance
forms to ASCRO as soon as possible.
(Note from ASCRO Clearance Desk: Tip
for faster service: If you want to speed up
your clearance procedure, send an evalu-
ation from your present teamwork along
with your clearance request. Then your
application will be processed right away,
without needing to wait for your evalua-
tion.) We love and need you, and we are
praying for you!

������������	

����������	
��
�����
� 
�	�!		�����������������	��	���������	
��	�����������	������	����� �
��������������
����	�	�������	�������!���
���	���������������� 

��		��L4�M�--��	���	�� �.	��������	�!����	��� 
#�����'�4	������������H,�/0 

���������	�
������
�

�� �����
()������"��	�	 	�����+,�#�	����

�������� ���	� ��	�� ��	� ����	� 2��	� ��
6���������5�������	���������6����	7����	
������ ���		���������� ��� ��	�2��	���� ��	

�����!������'�
��������	�����������	�
��	�'�#�	�	��	�	��� �	����������	�� ���!	
���	��	�	����� ��	�	�� !��� ����������� ��
������ ������	�� ��� ��	� $����������	*
���	���	����	�����	������������	��������
N�������	����������������������������������
��� ��	����������� ����		� ��	�����'�#�	
		������ �	�	� ����	�� ����� �	�������	�
����	��5�������������	�$�������������*
�	�������	�'7� ���� �� ����	� ����� � %	
	��	�� ���� �	��������� ����� ����� ���	�
����������	�����������	�������������	��
	������������������'



3G R A P E V I N E  I S S U E  41

S u m m it/Wo rk sh o p s  19 9 8
()���-����+,�D�		������ �������)����������

�������������8	&���'�#�	�6����������	����	��
��	����������������)���������������	�8	&���OL4
!���	��������	������������	�����4��������1 �#�	
4������ ����	�����		��		���������-��	���	� ��
���	�����	�5����������%4��	�����	��������	�7�
��������������	��!�����	��	���������4�������	
��������������������	���������	�����		��		�� 
#�	�	����	�������	�54�����O���������7�����
����	������8������G���������,�����@1 

#�	� 4������ �������� ��� ��	� �		������ ���
C���	�����	�	���������	�������	������4��������
��P �
�������	��	����$!����	���4����� *�#�	�	
�	�	����������������!	��������	������	�����
��	��	�����<�����������������	���	���	���������
�������������	�����������	�����	��	������	���
��������������	�6����������������������	����!�	��
���������	��	����	�<��������	�	��������	� �#�	
6��������	����������	����������	�� �������	�
���������	��	���������	��	���	�����	��������6���
�����������	�	�����	��������	����	���������	
6����� ������ ����� ���	� �	�� �����	�� ��	���
�	����������!	��������������������	���������
������������	�D:�'

?�	������	��������!	����������������������
�����������������������������	+���������������
��������	����������	�����4������+��	�6���
�	������������	��������!�������		��������	���
��!�������		������������������	�	�����!)	���
������	�����	��!�����������!	���	���	�����	�!��� 
#���� ���� ����	�	��� ����� ��	����� 4������
��	�	��	������������	��	����C�	����������
,����K�����	�����������	����	�!��� �#�������	�
����	��������������	�Q���/0������������������
����� �������		��� 	���� ����������� ��� 1� ��� �-
�	���	����������������������	����������������!�
)	���������	���� �,��	���������	��������������
��	�C�	�������������	�	�����	�����������	�����
����		� ��� ������� �������		� �	�!	��� ���
������ ��	��!����� ����	�C�	�������!	���	� ��	
6���� ���� 2��� �����	�� ��� ������������� ��� ��	
�������������	 

#�	��������	��������������	����	���������	�
��	� �������		� �		������� 	���� �������		
������� ��� ����	������� ��	�����	�	�������� ��
��	�����	�!��������������������	���	�	������
!	����	������	��������������������	�����	�
��������������	�� �#������	������	����	�����
���	�����	��!�	����������	��������	���������	
���������	����������	��������		����	�!		�
�!�	������������	��������	��	�����������������
�	��	� �H#6'

2	�	��������������������������	������������
����� �	�	� ��� ���� ��	���J� B4� H�������
������	���� �	�������%���	������� :��������
�����������/0�%���������L��	���"	��2��	��
4	�����#		��4	&�����H�	��������4����	�8����
4	��������8������H���������4�	������L���������	�
DH�<������L�������	��<������4	���	���L��
�������� ��	� <������ 4��������� (����� H	���	
�	�������	�<����������������!	����������	�
,�	���	���������	���	�������� �,���������
������	�����	��	������	������	�	����������	�	
�	�	�������	�����!������������	���	���������
����		��	����������������������	���!����4���
���'�%	�������	��������!	������		������ ���
��	��	������� �������������������������� �		����
�����	��/0� 


�����	�� ����	��������	� ��	���	����	�����
!����	���������		�	�����!	��������	�������	��
����������8����	������<����������������	���	
����	����������	�����������������������������	
��������������������������	���������		������
�����������8�����58������	&	����	��	��	����7�

���������������4D,����	���A	��������6����	�
�����	��	��������	��	����������� 

?��������	�4�������������������	��		������
QQ�����	���		�������	�	��	������������������������
�	�������	���	�	�������������!�������		�����
����������������	��Q�PQ-���������� �#�	�	��	�	
�-���!�������		��		�������	�������������@�@--
��������� � 6���� !��� ���� �	����� �	�� @�-�����
��	��	���	�	��	�	�	������	������������	�������
�����������������	�����������	�4�����'+,���	���
F-����		�'

#��	&��������	��	�����������	��	������	����
�		��������������<	!������������F����	�6��������
8���� ���� �	� ��� ����� ��� ���	����	����� ��	
��������	�5�		�D:�FGP7 �?��������	������������
�����������	�4�����������������	������	����������
2�������������������	���������������	�	��		��
��������	�6��������	����������������	����������	�
����� ���	����	�������	��		�	�� ��� ������	� ���
�	��	�	�����	���������<��������������	�������
���	����������������	�����������		�����	��	�����
���	����������	�����	�����	�������	�������������
����� ���!	���	����	�	�����	�������	��	���	�
������������	����������<������������!	��	���	��
��	 �#�������	�	��������������	��!��� �0�	
��� ���� �	��	�	�����	�� ��� 	���� ��������� ����
	�����/0���	�����	��	����	����	��	���	������
������	��!�������������	����	��������	���	��
�	�	�������� ��� 	���� ��	�� ���� ��	��� ����������
�		�� 

?��������������������������	������������P�
��������	����	��		��5%4�������	�7����	��������
�����������������	��������������	�����J�<.?��
!����		�	���5�������	��/0�0����	�7��,�8��
����:H���	��� �#�	���	���G1��		�������������
�������G���������� 

#�	��	���������������	�����������F�����
�	��		��5%4�������	�7��������	�������	��������
����������J�4	���	��	��	��O8���	������6
8�O
H�����������8	�����������	�O4����� 5����� ��	
�/0�0����	������������� ���� ��	�������	�����	�
�������� �� �	�� ��	�����	����� %�������!��	�
#	�	#/<7������/0�0����	 �#�	���	��������		��
���������������Q�@-P���������� �
������������
�	�����!�	������������	�	�����������		�����������
�	����������	�6�������	��	����������	��������	
�������������������	���	���	������������	����������
���������������	����!�	�����	�����	������	����	�
��	���	��	�����	����������	�����!	��	���	���	
��	���2��	� 

,� ���!	�� ��� %4� �	��	�	�����	�� ����� ���
�	��	����	�	��������������������D�����,�������
6������A����H��������A���5�������	�DHL���������
������	����������������	����7;�4������54���
? 7��?�����#����5����<.?O��7;�����6��	��8	��
����	��:����A��	���:	�������.������5�	���O:H�O
������	�O�����O������	����������7 

D���!�	�����	�6,8��2��	����6���,��	�	��
���� ����	�� �� ����� ���	� ��� ��������� ��	� �����
�	�!	���������	���������������	��		����������
���������������������������������!���	����������
�	�����������	�������	� �
�������������	�!		�
�����!�	� �������� ��	�'� 0�� �������� �	��
8������	������������	�!���������	������������
���	�����	��		�	�����������������	� 

,���	����������������������	�����	����������
5��������������	�6,8��2��	7������	��	����
���	�������������!�	 �#������H����5���2������7�
4�	�����	��4������, ��A����� ��������% ���	���
R ��#�����R ��.���4�		�#�����������������	�
,������ 
�������	������6�����2	�����8�������
<�		'�.���������	��!�	��������	�	�����	����
���	�������������������	��������� ��	�	��	�	
�����@�Q��������	�!	���������	������	��		������

������������-�F���	���	��	������	�����	����!��
����'�#����������������	���		���	��	����	������
��	�:,�/0���	���#������H�����	�����?����
���� ����	�� 	��� ����� ��������!���� ����� ��
�����	��	�������		��������	� 

#���������������	���8����������	����������
�������	���������	�����������	���������������
������	����������������	����������������	��!�	�
������� ��� ��� ��������� ���� ����	�� ����
������	�+����	���������	�����������	��������
�������������	��������������'

%	� !	��		� ����� ��	� ��������� D:�� ���
��!�� ����������!	��	�����������������	�������
��	��������������������	�����������	�4�����
�		�����������	����������������������	������
!	���!�	������������ �
������!	����	�������
!	���	���	�	�D:��!	��������	��������������	�	
��	�������������	����!�������	����	���	����	����
!����	������!	�����������!	��� ����	����������
���	�����������������	���	��!�	 �%	���	����
�	���������������������'

In-house news from

Mama�s

(.�����/�
���+�����0�	
�
�	��12��
-����	
���	���
������	����� �������	�	0	����	 ����
��
���
�� �����
�� �3�����4�������'�%�
�	���������������	��������
�����
	 
���0 ������ �'�	��� �����
� ���� �
 �
 ���
�	''�
�
�� �� ��� ����� 5	�	 ������� ��
����� ���
��'� �����
���������'�	����
	� 	 '��� �
�� 	 ��	�� ���� �
 ��� �����
$����/�
���
���
�������������0�
�����
�	��06����� ������������0�������0 ��0
���
�6 �� �� �
�� 0��/�� �
�����	
� ��	�
��
�� ����� ��'���� ���� ��� -���� 	
� ���
��	�/��
�'��	���
����	7�����
�����
	
�

�
��������	�������������������������'�
0���
7�0��1,

0��8������������		���	�����������������
����	��	�	!����������	������	�� ��������?���
���� :����	��� ��	��	��� ����	������ ��� !	���
�	�	 �,��������	������ ����� ���������	����� ��
�����?��������:����	��	�	������������)�������
����������2��	��������������!����	��	����������
���� ����� ��	�� ����	�� ��'� ,��� ����	�� ���� �
������ �������	� ��	���� ����	� ����	�	��� ��	�
	&��	��	�� ��	��� ����	�������� ���� ?���� ���
:����	����� ��	��� ������!������� �������2��	 
?��������:����	����������	����	�������	����
����� ���� 		����	� �������� ��� ����� ��	�� ���
��	��� ������� �	������ ������� ��	��� 	&�	��	�
���� 

,��������������		�����!	��	��5��������	�	�!	�
�������	� �����	���	������	� )����!	���	�D�!	��
!�����������������<	!�����7��������	�����������
����	������������������	����������##6'

#�	�����		������	��	���������	�����������
����� �	����� �������� �		����� ����� ��	� �/0� 
.�����	���������	����������-������	���������	��
��������	����	��������!		����	��	&���	�������
��	� ����� ����������	���	���������	����	���	�	
������	� �%	��	�	������������������������������
�		������	����	��'

?�����/	!	��������/������	�	�������	�
��� �	����	������� ������		������� ��	�������
	��������)�! �0��%	��	���������������	����	�
��	������	�������	���������		���������	������
���	���������������	� �4��	��	������������
������	��	�������	������!	�������	������	����

�������

���������	
��
���
���



G R A P E V I N E  I S S U E  414

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

���������������	

�����������������������������

������
����������������������������
�������������������������������������
�����	�����������	������������������
�������������
��������������������
������������������ !	��������������������
���������""�������������������#���

$�������	�
�������������������
��������������������������%&'����'
������������
���#�������������������
������	�����������������������(�������
���#���������������������	�
��������
���������������������������������
�����	�����
�����������������)�������

��������
��������������
���

���������	
�����������*�����������������

"���������"������	�
�����������������
����������������(��������������
"���������
�)��������������������������	
��"��������������
�����+����������
�����������"������������������
)��
��������������������
�����"�������,
+�����#������-�
������������#�������	���

�����)�������������(���������������
��""��������	�
)����������������
����������

.������������������""����	�
)��
��������������������������������#��
����
������)������������������������#
����(�����������������������"���������

+��������)������������������/�������
�������������������������������������
�����������	����
������)�������
��������������������������


���������������������������
����
���������������"�����������(�����
01������2��������3��14�56&!������
������	�0
)��������������#��������
+������	����������������������
"�������������������������������)�
���"���������������73������������
����������������������������������	
�������
�#����
�����)������������
������"��������

$����������������������*����	�
����
����������������������"��������
"�������
�����
���#�������(����������"���
��������������������������������"��������	
�����������������������
�����#����������
����������������������������8���������
������������
)��������������#���������-

)�������""�������
)�����������������
����-�9����������
�����������������	���#�
�������	�����(����������������������
�����������-

������������

����������	�
����

��������	�
�	��
�����	������	�	��������
��������	�������
����	���
��������
��
� ������� 	�� ����������������	� �	���
����	����	����	���������������	����	���
	���	������
���	���	���
���������������	
	��	�	��� �
�	��	������	��� �
������
�	�����	��!��
�����	��	�"����������	������
��� 	���� 	��
�� �	����	������������� ���	
����������� 	��� 	��������� 	���� #	��
�
���	$� ��
� 	���� %��� ����� ����� ������

�!��	��	���������������%����		�!�	��	��	
	�� ��������	�� 
������%���� ��	� ������
��������������� 
����%��	� 	������	�� �	�
������ 	���� %��� ��	� 	��� ��%	��� ���	� ��
%�����	�������	��������	��	�
���	�����
��%����
����%��	�	������	���	��	�������	�����
	������	�����		�����
��

�	��� ����� 	��	���	���� ��	�������&'(��
������������������������&'(������
�
	��	� ���)��	�����������������	��������
�������
���*�������� 	��	�����������
�������%���������
��������+���	����+
������� ��������������	����� 	���� ���	
�����	������	���
�����	��	�
�����	�����
	���� %���	� ��	� 	��� ��%	��� ���	� ��� 	��+
���������
�
�����	�������	����	����

In-house news from Mama�s

���������	
����
���
���

��� ����	� ����� ����� ��	�� �	�	� ��������� ����
!	�������������������	��	������������������������
	���������	�	������	����	������������8�������
H	�	���2��	��<�������<�����D����������	�4������
<		������� 	�� � %��		�� ������	�� ������ �	��
��	��������� 

%	��	��	����������!�	������	��	������������
D�!	����������������
����������������������
����������!�	�������������!		��	��� �		����
���������������	���������������������������
�����	�6	��	�� 

0��<������������������������������	���������
��	��� D�!	� �������	�� ����� ���� ��	� ���	�
������� �	����� ��� ��	��� ������ �����PJQ-�� � 
����������������	� �#�	�����������	��������������
!	����	�	���������	������!		�	����	������	
������ 5����	����	� ��	��������	�� ����������7
���� ����	�� ��	�� ��������������������	� ��� ��	
����	���	�	���	�������	�����������	����!�	����
���� 5��� ���	� ���	�� ���		� ��� ������ ����	� ��	
���	�������	���	���	�	����		���������	����
���!	�7� ����� �����	�� ���� ���	 � ?���� ���
:����	�����	�����	������������	�	�����	�+���	
���������	���������� �#�����������������������	�
��������������	������'

0��4���������	��������	�	&��������	��	���
����������������������������	��������	�����	 


�����������:����	���!�������������	��	����
��	����� ����	�� ��� �	�� ����� �#�	� �	��� ���
�	������!���	������	�������		����	�����������
��������!�	� �+,���	���	�)���!�	'�,��	������
�	��D�!	�!���	�����!����	��!���	������		���
��	�����������	������	����?�����800<���58�
0��� 0��� <�����	�7�� ������ ���� �	��� ����!����
����	�� ���� ����� ��� �� !	��	�� �	��������� � 2�'
5A�����/			���������� $���!� *7�#�	���	
�����	�������	����������������	�!�������
����� �<��'�

��� �
�� ��!

"���	����	

��&�	'���
�89:�� ��� ��	�4������:	��

�	�������������	�A,4�������������	���������	
����	����	��������$,66����������	����	 *
,���������������������J�8���������	�������	��
������!�����	�	���	����	��������������	����
����	��������� 

��������!��##�$�%
#�	���	����� ����	�� ���� $4����4���*���

��	�<##�"
����������	�	����������	�	 
#�	�� ������� ��	� �	��J� 4���� 4���� S
3�������6 O4������,���	��B ��8������8 O
4����

&��������

	�����

��&�	'���
� 89;�� �	� �������	�� ��	

!��������D	���������3	����������������� �2��
���	� ������� ��	� �	��J� .	�	��� 8������
����	�������.	�	���8��� �4������D	��������
3	���'

���������	
������
�������������

����	
����		�

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

,������������	���-������&����		�����
��%�����������	��
���!����������������

���� %���	� ��	� �������� 
���� 	���� ���
%���
��������
�
��	������������
�����	��
������������������������	�����	���-�����
��
��������	��������
�	�������	��	�����
'������� 	��%���	��	������ 	�� 	��� �
� 	�
%��	���� %�������"����'�����
� 	�����
"���	���!����	���.�������
�������	��	
���������������������
�	�������������	�	���
���� �	����	� �� 	������
�
�����	������
�����	��
�����	��	������	����
���	����
�!��	����	����%���	�
��/��%�����������
%���	�
���	������%���	�
���	��,���������
�	�
����0�� 	��	� 	��	�������� �����	� 	��� ����	
������	� ���� ����� 	�� 
�/�	��� 	���-������
����	����
��	����������	������	�����	�����%+
	������ 	�� �!���� 	���.����� 	�� ��	� �
� ��

	��	���������!�%����
	���  �
� 
�����	
���	� ��� 	�� !�

��
���������
1��� ���� ����

���������	�������
������
��� 1��
�����
��������	��

�����������	�
���
/������	����	�����������	�������!�



5G R A P E V I N E  I S S U E  41

#�
������������'�
��


()���-	��	
�<� ���	�*��	
���)�����	+,
,� �������� ����	�� ������ �	�� ���� ����	� ���
�����	��������!���������	����� �.������	���	
��	����	�	�������!����Q1������	���������������	� 
%	���	�������������������	�6����������	��������
���������	����	��2��	�������	���	�'

�������'��(
������

()���$��	
�<	����+,�%	�������!�����
�	���������������	�'�0���!�����A A �5�P7��H�����
5�G7�����8����	�� 5�@7��	��	�	��������	������
��	�	���������	�Q-��������!������������������
��	���	����������� �#�	������	��!�������������
��������������#H��������	���������	�����.����
	���.����	������������	�����	��������������������
����������������������������	� �0��������	�����
�	���������	������	����1�##6'

)�
��������*	+����
�����


()���<����	
=	��	�>?+,�%	���	� ���		
��	�����������	�����������	� �������4�������
��!�	������	� �0�	����Q���������	����	��������	
�����	��� ���	��-� �#�	����	�	����	�	���	����
������	 � 
� ���� �	������� �!���� ������ ��	�� ���
������������!������	�������������������������������
������!	� ��������� ���� ��	� ����� �	�	������	
����	���!������������	��	��������
��������	�����

������������	�6�������������������	��	���� �#�	��
	�	���	�	�������������������������'�#�	�����	�
����	�������	�������������������	����������������
�	��	�� �
��������	���$%�������������������	�6���
�!������=*

:	&�����	���	�����	����	���	�	�!�!!������	�
�!�����������	�6������������	����	� �
����
���"	�������	�������������	�	�	�������	����	�
������	�����������	��	�'�#�	������ ��	����	�
�����	�����������	��	���������	�����������	�����	�
�������� ��	����	��	������ ��	� � 
���������	�
���������'�#�	��
��������	��������	�6������	
��� ��	� ��	�� ����	��������������	�� �����2	�	��
�����	��	������	�����	��	� �#�	���	�	����	�
�����	���!���� ��	� ��	����������� ��� ���� ��� �	�
���	����� �
��������������������	&���		���������
�����������������		��������	�6�����������'�
�)���
��	���	������	�����	���������+��	����	��������'

)�
����	�	����	��	

�����


()������=@$3+,�
��<	!�������	���	�	���
�	��	�� ���� ���	�	��� ������	�� ��� ��	� �	��	�� ��
H	��'�%	� �	����	������� ��� ��	�!������������
�	�	���������������	���������	������	����	
��	��	�� �,��	�����������	���	�������	��	������
��	�������	����������	������	���	�������������
���������	���)���#B����������������������	�����	��
���H	������	�����	����������	�		�� 

,������)	�������������������!	����������������	
������	&�	�������	��	�����������	���	�!����������
�����������	������	�'�<�����	������������������	
����	�����������������������������	��������		���	
��������������	�'�#�	������	����������	����������
�������	���������	�	���	������!�����������	������
�	���������	��	� �:����������	��	��	�������	��
�	���	������	��������	��	���������������	�������
!���������		�	��������	� 

<�����	������������	�����		����	�!��	������
�������������		����	�������	��������������������
���������������������������	�	 �?	����	����������	�	

����������	���	���	�	���	���������������	�������	
���!�������	�	�������	����������������	����	
!	���	��������	��������������������	�������	���
��� � %	� ���	� ������ �������� ��� ����� �	��	��
��	�������������������� ��	�������	��� �		����
��	�������������������	������������������	�
�������	� 

#�	�	���	�������	���	�	�!		��������������	�
��	���������		���������������	�����	�	�� �#�	�
��	�	���	����������������	������������������	��
������	� �%	���	�	��	������������� ����� ���		���
��	�������	����	����	����C����������������	����
�����	����������������� �0�������	���	������������
�������	������	���	��	��	���!�������������	������
��	�����������������	����	����	���	�	 �%	���	������	�
��	������ �����	���������������������� ������������
����������	������	��������	����	�������	����	�����
�������������	�������	����������	���������������	��
���	���������	����	��������	�������� 

#�	���	����������	��	����������	�����	�
����	�	�	�A	����������	�������������	��!	���	
�	���������	���������!	���	��	��� �B�����		��
��������	�����	�����	������	���������	�������	
������	� �#�	�6���������������������������!	����
�����	� ��� ��	����������������	��!�	���� �������
���	��������������	���������	�������������� �H#6'

������
�,	����
�!
	��
��
���

()���A	�����
�	
�A�
�����+,�%�	���	
������!	���������#H����)	����	�	������	������	
������������"������	�����������������	�������
����		���	���	���	��������������	�	������	�
������	���	��������������������������	��	����
!������ � %	���� ��	� 6���� ���� !		�� �������
������	���������		��		���������	���������	���
�	��� �����	�� ��� ��	
���)	��'�#�	����	�����	����
��	����������������	���	�
�	�	���������	������������
��	����������������������
���������	�)�! 

,��	����	����	�������	�
��������	����	������������
�����������	��	���������	
�������� �����	� ��� ��	
�	���!������ ������� ��
��	� ��	� ����� ����� ����
����������	��	���!������
5�������	�!��������!	��		�
��	� ������	�7 � � #���� ��� �
�	���������	�����������������
�	������ ����	�� ��� ��	
����� ���	���� ��	������ ��
�����������������	��	���	
������	���	�	�������	����
	���!����� ��	��	�	�� ��
��	���������	���	�� �D��
!�	��� ���� ���	���� ��� ��	
����� ���� ����	�� �	����
���������	������������	��	�
������������	�����������	��		����	�	 

%	�����������	�����	������������� ���������
��	�������������� �������	������� �.���������
�	��	���������	����	���	��������	�������	��
�����	��������	����������������������������	����	�
!��������������	������	 �%	�!�������������
����	��������	��������	������	�����	���������	&�
������ �	� ����� ��� �	�� ��	� 	��	������� ���� ��	
!�!�	� �#�	�	������������	��	����	����	��	����
�	�	��1��������	� �<���������	���	���	���	����
�������������������	�����"	� �������		�������
���	'�%	���	����	�������������	���2��������	
�������������	��	�������������������	��������	�� 

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

�	�������	������	���������	��������	�������		
������������	����+�	��������	����	�������
�����	����������	�������	�	���������	����	�� 

%	���	�������������������	��������	������
�	������	�����	��������	������	�����������	�����
������� �,�������� ����		������	���	��������	
������� �����������	���!�������	�	��	� ��� ��	� ����
��� �%	���	�����!		���������� ��� ��	����	
����������!�����������	����	�Q--��	���	������	�
���	������������� �#�	������	�����������������	
�	����� �	����� ��� ��	� ������	�� ���� ��	����� ���
���	������������	�������������������������������
����	�	��!�	�������!����������!�&	� �$6����	���
��������D�����������'*�%	��������		���	���	������
�	�����	�������!���H#6�����������	������	���2	
�����	��	�����������	'

-	�*	����
	����
�
������


()���&	 ��5	��		
�B��	+,�#������������	�
��	���������	������/����������!	�C���	�����������
�������		�����������������������	�������	�6������
��	�����������	�������������2	����������� ��	
���� �2	�����!		�������������������������������	
���	����������������������������������	�������
��	 �2��		�����	���	�������	������������
�	��	�	�C���	��	��&	���!�������������	�6�������
�������������	������������	���������� 

<�������	��	�	�������	��!��������!���������	
!��	���	�	������������������ �4	�����������������
��������������������	�3D���������	�	��	�������	
���	���	��� ������ ��� �	�� ������	��� ���� �	��
!���	������	���!������ �##6���	��������!�	����
���������	���	������������!�����	���	����	�
��	�6�����!����������2	��	���?�������	����������
2	�����	���������	������ 

,��	�� ����� �	� ���
�	��	���	� ����� ��	
6�����������	��2�����
��������	&����������
�	��������������������
�	�� ����	 � %	� ���
���	��������	������	��
	�����	���	����������
		����!����	�������
��� ��	� ������ �	���
���	� �%�	����	�6���
����	� �������2	�����
��������������	�������
����	�	��� �	���	� �	
�		��� ����� ��� ����
���	� ���� ������	 
0��� ������� ����������
����	����	������������
����	��	�	������������
		����	�	� ��� �����
���	���������� ��	�8���
�	�����'� 4�� ��	��
�������	�6�������=�2	
�����������)������������
��	���� �2	��������	

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

4��!���������	�����	������������	�	�D����
����	�� �����	��� ��������� ����� 2��� ������ �����
���	������ �
����	����	������	������	�6���������
�	��	������������J�$%�������
���������������!����	
	��������	�������������������	=*�5#�	�	�����
��	����������������	��		�'7�2	������������	�
�����2	����	��������������	���	���	�� ���� �� 
%�	����	�	��	�	����������������	��������	�$��
�����	� �����*� �����	�����!������ ��	� ��������� ��	
����	���������!�����������������	�� �#�	�������
�	���������������	�	���������	����������������
�����'+,����	���	���������������	�	���	�'�

������������������
Certified Personal Trainer

��


(From Steven Watchman:) I’ve read dif-
ferent testimonies from brethren concern-
ing health and fitness, so I wanted to share
what I’ve learned since becoming a Certi-
fied Personal Trainer. I’ve had the opportu-
nity to train people, ranging from the eld-
erly with aging difficulties to professional
athletes wanting to hone their skills. I
wanted to make myself available to those
with personal fitness goals that they may
want to attain. You can reach me at
SWM707@aol.com.
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Met anyone famous?
����������������

(From Jaz:) For any of you who may have
missed a Zine announcement saying the
same, we are conducting a great request for
anyone who has met/witnessed to any famous
people to please write us a brief note about
it. We’d like to make this list as complete
as possible. Do you have anything to con-
tribute? Send it in today to the Free Zine.
Thanks so much!

All China Missionaries!
�
��
�

(From the Taiwan Reception Home:)
Hello! In order to follow through with the
vision of reaching souls still in darkness,
particularly those in China, we are in the
process of setting up a Reception Home in
Taiwan. This is dedicated to aiding you, our
fellow pioneers, by providing you with an
office to solicit information from regarding
travel info and visas, as well as a place to
land in Taiwan before heading off to China.
Please contact us via the following:

E-mail: RH@chinafamily.org
Phone Number: (International Code) 886-
2-2893-2632
Mail Address: Ms. Fong, P.O. Box 78, Yang
Ming Shan P.O. Taipei 111, Taiwan

babymania
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Look, Mommy,
I drew

“spiritual beans*”!!!
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Jeff: Here’s an overview on the countries in
our area, and the makeup of the Family in each
of them. We haven’t pioneered North Korea yet,
but we’re starting to get openings to be able to
go in from Japan and South Korea. We have
one small family team in South
Korea at present, and they are
doing a lot of CTP and helping
to get humanitarian aid to North
Korea. They are also a big help
to teams passing through.

At the last Summit there were
no homes in China, and now we
have several! Several Homes in
Taiwan are also sending road trips into China.
Plus, we have a whole list of people on a clear-
ance list that are applying to go!

One fruit of the last Summit is that the proph-
ecies for America were also very fitting for Aus-
tralia, along with specific ones we received for
the work there, and many folks are getting turned
on to go back to the mission field. Many have
already gone (more details below)!

New Zealand had 2 CM Homes after the
Charter, but one couple has already left for China
and another one for the PI. The team that went
to China met a principal from a Chinese univer-
sity on the street and their school flew them all
to China!

In Tahiti we have one CM Home there and
one FM home. They have a very fruitful local
work, and have been faithfully feeding their
sheep for years.

There are also a couple of Homes in far-East-
ern Russia (Khabarovsk and Vladivostok),
which we help to
VS. EURCRO
does the ad-
ministrational side
and provides the
tools for them, but
we help to visit
that area, as it’s
closer to Japan
than Europe. Most
of the personnel in
these Homes, be-
sides the Russians,
have come from
Japan. God bless
the teams who have been there faithfully pio-
neering and reaping the harvest for several
years now, with very little contact and fellow-
ship from other Homes.

3�
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The Homes in Taiwan have more than doubled

Highlights from  PACRO ���������		
��������������
(Jenna:) During the Summit, held in March, each of the CRO teamworks gave a 30-minute

presentation. They touched on some of the highlights, victories and major changes that have
occurred in their areas since the last Summit meeting, which was held in 1996. We thought
you’d all enjoy hearing about what the rest of the Family around the world have been up to, and
how the other areas are doing—to enhance your “global Family vision!” Here are some snippets
from those presentations. Since there are five CRO areas, we’ll be featuring one per Grapevine
issue. Keep an eye out for your area! Please bear in mind that these aren’t comprehensive
outlines of all that’s been going on in each area. There just isn’t enough space to tell of all that’s
been accomplished, but here are a few inspiring testimonies, facts and figures. Enjoy!

The PACRO area
includes �
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How many CM/FM Homes
in PACRO?

Japan: 65 CM/29 FM
Taiwan: 26 CM/2 FM
South Korea: 1 CM
Macau: 1 FM
Hong Kong: 2 CM
Australia: 16 CM/14 FM
New Zealand: 1 CM/2 FM
China: (not available for security reasons)
Tahiti: 1 CM/1 FM

The PACRO
teamwork is �
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ecy for making decisions, which is wonderful to
see.

We and our VSs have held several meetings
in the main cities, showing the Summit and Bell-
wether videos in these last two years, as well as
showing them in many Homes around Japan in
our visits. The VSs just showed Peter’s Moscow
videos in Tokyo, and will continue to show them
around the country.

Ginny, the PACRO FED overseer, has had
several CLE and CVC semi-
nars in the main cities with
both young people and adults.
The notes and videos from
these meetings have circulated
and have been a big blessing
to the Homes.

During the recent CM meeting for our Japa-
nese brethren, we had a show and tell of our
tools. The Homes in Japan mostly use WS tools,
but because the Japanese people have specific
needs, different Homes locally have created new
tracts or tools, so we were able to share these
with the whole field. One example is a booklet
that Lydia put together, similar to Glimpses of
Heaven. It is for older folks our age and above.
The Japanese title means “Drops of Love” and
it’s a compilation about trials and tests, put to-
gether from Good Thots anecdotes and poems.
Lydia put this together with Paul, another Japa-
nese pillar, and it was printed in Thailand. She
and Paul went to Thailand to talk with the
ASCRO printing team and God bless them, they
printed 10,000 copies, which she wanted to share
with all the Homes. This is one example of the
initiative that people are taking to put out more
local tools.

The Japanese LIM has been working on put-
ting our Family books into Japanese, but print-
ing books in Japan is very expensive. In Thai-
land it’s much cheaper, so the Thailand book
printing team has been helping us, and so far
we’ve printed three books: DB 10, To Jesus –
With Love #1 and From Jesus – With Love #1.
DV, in the future, we will have more Japanese
books printed in Thailand.

Another big step of progress is that the LIM
has been putting out many more Japanese pub-
lications for young children, like MLKs and the
Early Readers, and has created a new series of
Japanese readers based on the old WS readers.
Since the Charter, many Homes became smaller,
which generally speaking helped our children to
pick up the language more.

Peter’s visit last year was also a real bless-
ing. He visited our offices and Service Homes
and even went all the way to the LIM, which
was a very long trip. More than anything, the
visit was a boost and encouragement for every-
one, and they couldn’t believe that King Peter
was walking into their “humble” home and they
felt so much love!

3�
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Jeff:� China is very exciting and is really
changing! I had thought that China was all
closed and that you’ve gotta be a super mis-

in the last few years. Many teams
that have been in Taiwan for a num-
ber of years have their sights on
China, and some have already gone
on fruitful road trips there! Taiwan

continues to be the
tape and video
shiner in our area, and since the
Charter several teams have be-
gun very fruitful CTP ministries.
A Reception Home has been set
up in Taipei to help incoming
teams en route to China, and the
VSs for China and Taiwan also

base out of Taipei.
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Australia has always had a major ministry in
sending missionaries off to the field. Last year
over 50—mostly teens and YAs—left Australia
for Russia, Eastern Europe, South Africa and
various Asian fields, with more teens leaving
soon! Some FGAs took short trips to the field
with young people and more are planned for the
next few months. There are teams in Perth,
Sydney and Cairns planning to go mobile in
Australia too.

The teens and JETTs in Sydney have orga-
nized a witnessing show group to reach other
youth through shows in drug rehab centers and
youth prisons, which is proving fruitful.

The civil suit which we have instituted against
the government in Sydney is moving toward fi-
nal full hearing, and our lawyers are working

hard to see this happen by the end
of the year.

3�
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Phoenix (Japanese):
Since the last Summit the Lord
helped us to make a lot of progress
in the national work. A precious
Japanese couple, Stephen and Re-
joice, have been helping us as VSs,
and have tuned into every detail of
the national work. Stephen and
Japanese Jeremy have set up a Japa-
nese WEB site. Stephen and Rejoice,

along with Johane and Lydia, our long-term faith-
ful live-in disciples and supporters, and Paul have
also organized two annual get-togethers for the
live-outs. The results have been tremendous! (See
Grapevine #37 for more details.)

A forty-year-old live-out disciple got spirit sto-
ries in Japanese for Christmas, and various live-
outs have been learning to use the gift of proph-
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sionary to go to China, but a lot of people who
go there from Asia say, “This is just like
India!” So for people who have been to those
poorer Third World fields, it’s great prepara-
tion for going to China.

Before I visited China, we had our clearance
system set up pretty tight about anybody going
directly in (we’d usually ask them to spend some
time in Taiwan first). But after seeing the field
firsthand, the Lord has been laying on our hearts
that more people can go directly in, especially
those who have been missionaries in sensitive
countries where you have to go slow and be ex-
tremely prayerful. We want to let you know that
China is opening up, which is what the Lord said,
in prophecy given a couple of years ago, would
happen! He said first there would be a crack,
but that it would open wider. You feel the Lord
now opening the door and people are getting in,
and there are many new opportunities to reach
His sheep. You still have to move very slow and
prayerfully, and this is the major adjustment
teams have to make when they go there. You also
have to be willing to work in quite isolated situ-
ations, as most teams are quite spread out and
separated by great distances. The Homes that
are pioneering there are not getting out thou-
sands of posters or tapes—some have just won
their first soul—but the excitement in the spirit
is there!

A family can live in China for approximately
$1,000 to $1,500 a month. That’s for your whole
family to live there, rent and everything, includ-
ing buying all your food—the whole works. Not
everyone has to take a job; some people have a
mail ministry from the West that’s supporting
them. Some are getting support from the Fam-
ily; some are working; some are studying the
language; some are just living by faith and trust-
ing the Lord. Those who have studied the lan-
guage are already communicating well in Chi-
nese after only one year!

The whole climate has changed because the
government is trying to push foreign investment,
and they’re trying not to offend foreigners be-
cause they’ve done that a lot in the past. The
new premier that’s coming in is trying to do some
good PR, in order to encourage more business-
men to come. This makes witnessing opportuni-
ties terrific! The Chinese will come up to you
even if they only know five words in English,
and will try to practice them on you. They are
bold.

One YA boy who’s been living there for a year
teaches some Chinese businessmen. He’s now
gotten them saved and is teaching them Bible
classes as his English class. Some of his stu-
dents are presidents of companies. He writes out
lists of questions from the Bible that the men
have to go back and research, and they’ll come
back with pages of answers written out. There is
a real vacuum.

We need prayer, laborers and funds for China.
As I said, it only takes $1,000 - $1500 a month
to support a Home there. So if any Homes in
richer countries would like to support a China
team, your gifts will go a long way, and set the
teams free to witness on the road! Any gifts to-

wards the China work will also help to pay for
much-needed meetings, as the teams are quite
isolated from each other, as well as help pay for
the pioneering of new untouched cities! There
are still several major cities of millions of people
that don’t have a Family Home, and have never
had one!

Some of the Family in China are working with
the underground church. Have you ever heard of
Watchman Nee? He’s very famous in Christian
circles, and is quite a spiritual person. He ap-
parently gave a prophecy quite a few years ago
when talking to the underground church in China:
It said something like, “In the Endtime a group
called the Family of Love will come to China,
and when they come, listen to them, for they will
teach you.” One group of the underground church
that a team is working with said, “Look, you
don’t even have to try to reach the Chinese. Don’t
even bother! We’ll do that. You just teach us
what you know!” They come for Bible classes a
couple of times a week just to get fed and drink
in the Words of David!

6���!��	���	7���
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Marie Claire:� If you look at the size of
Japan compared to a lot of other countries, we
have a large number of young people in Japan
in relation to its small size—about 400 just in
Japan, and another 100 in Taiwan, China and
Korea put together. Australia had a good num-
ber of young people before, but many of the older
ones have now moved on to mission fields, and
many others are preparing to go!

We have had a number of meetings since the
last Summit, two years ago; the first set of meet-
ings with the young people were along the lines
of “get in the Family or get out.” These meet-
ings were held in January and February of ’97.
A lot of the young people at
that time were riding the
fence, and had gotten either
System jobs or were really into
System music.

Japan is a very, very ma-
terialistic field. A lot of people
relate it to the US, but personally I think it’s
even more materialistic than the States. They
have the latest of everything. Every day some-
thing new comes out on the market and when it
does, you often see even the youngest of the (non-
Family) children into their new gadget. That has
been a big pull on many of our young people,
and has caused them to get laid back in the spirit,
to put these things first—before their life and
service for the Lord. This also happens in Aus-
tralia and Taiwan. The fact that there isn’t a lot
happening in the way of major youth witnessing
projects hasn’t made it easy for them to see
clearly what they’re in the Family for.

Between the last meetings in ’97 and our most
recent one in February ’98, we had about 35-40
young people decide to leave the Family from
Japan. It was quite a difficult time, as in the
beginning when a lot of the young people were
going through their decision-making time, it was
a big pull on them to have so many of their friends

and relatives leaving the Family. Although it was
heartbreaking for us to see them go, on the other
hand, it was a relief for all the other young people
who felt that these ones were holding them back
and preventing them from really making the com-
mitments that the Lord wanted them to in their
lives.

As you know, Japan’s been a major training
place in the past. Many of the young people that
are on the field in Japan have gone through the
HCS at one time or another, either working in
some ministry capacity or just overall getting
training. They’ve received a lot of good input,
but they haven’t really had an opportunity to give
a lot because of the way the field is; it’s not a
super hungry or desperately needy field physi-
cally. In past meetings, our goals were to try to
get the young people inspired and turned on to
witnessing in Japan and to the Japanese, but
because a lot of them have been brought up in
Japan and have mainly lived there all their lives,
it was hard for many to get the vision. Some
have though, and are reaching the field and have
a tremendous love for the Japanese.

Recently, however, the Lord has been chang-
ing direction through prophecies that He’s given
us, and also through Mama and Peter, about the
need for the young people in Japan to get out of
Japan and become missionaries in a field other
than the one they have grown up in and become
familiar with.

A large majority of the young people in
Japan are either half or full Japanese, and they
have a lot of potential. Many Japanese are natu-
ral leaders, but there isn’t such an outlet here
due to the above-mentioned reasons. Japan has
often been called a “missionary’s graveyard.”
That’s very true because you don’t see the re-
sults very quickly when witnessing. Many of the
adults here have tapped into it by going slow

and ministering for years to
people, some of whom they
met 11 or 12 years ago. There
is a lot of potential here for
those who really feel called to
be here, and know what the
Lord has shown them to do in

ministering to the Japanese people—for ex-
ample, David Gypsy in Kobe has a wonderful min-
istry with the Great Hanshin Earthquake vic-
tims, and some of the young people have felt
called to help him with this ministry—but
progress is slow and requires a lot of patience
and endurance. But as you know, most young
people want things to happen now, and they have
a hard time waiting; patience isn’t generally a
virtue attributed to young people, ha!

So we felt the need to have a new set of meet-
ings with the young people to challenge them to
get to a mission field where they can burn free
and see results, so they will catch the fire and
get the vision for being missionaries again. The
Lord told us to start with a YA/SGA meeting
this year, which we held in February (21st to 28th,
just after the Feast). He gave us some heavy
prophecies, saying He didn’t want us to hold back
the message He would give, and that we shouldn’t
be afraid of their faces, or what they would think,
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because He had something important to tell the
young people. He also told us that He would give
us the class material in prophecy, so all we had
to do was listen to Him!

It was neat, as up until this time we had never
really prepared for a meeting this way—by get-
ting all the classes directly from the Lord—so it
was all by faith. It was wonderful to hear the
Lord speak so powerfully, in a way that was very
clear and easy to understand. He used a lot of
word pictures and touched on each subject from
many different angles, which helped to make
each class more well rounded
and relatable.

When we first sent out the
message to our field inviting
the YA/SGAs to the meeting,
many phoned to let us know
that they wouldn’t be able to
attend due to their System
jobs. Many of the young
people in Japan have some
kind of System job, either to
support their Home or to
raise funds for themselves.
The Lord showed us to share
the original message He gave
us about the meeting with the
YA/SGAs, and it was pretty
heavy. The Lord said that He
was disappointed in them,
and that they weren’t doing
much for Him but were living for themselves, and
that He had a lot to tell them along these lines at
the upcoming meeting. We thought that perhaps
this message would blow even more of them away,
and cause less to attend—but we were so proud
of the young people when we got to the meeting
and saw that almost every one of the YA/SGAs
on the field (as well as many from the HCS) at-
tended the entire meeting—100 in total!

One subject which the Lord spoke a lot on
was forsaking all. At our first set of meetings,
when we met some of our  young people we
wouldn’t have been able to tell whether or not
they were in the Family. They had so many gad-
gets, so many things in their hair, so much jew-
elry, and so much blocking the Spirit that it
wasn’t shining through at all. The message was
that materialism was a disease that had crept in
and was eating away at their life and their hap-
piness for the Lord. Another message was on
becoming missionaries—the need to get out of

Japan and onto the mis-
sion field, and that they
weren’t happy because
they weren’t obeying. The
Lord said, “Go and you
will be happy! The
world—take the world!”
It was very convicting!

There was a definite
change in spirit from the
meetings held last year,
and it was obvious that
each one who attended did
so because they wanted to
grow and learn and go on
to do more for the Lord.
After each class we would
pow-wow it a little and
people would get up and
say, “This applied to me

in this way ….” People were crying and saying,
“I want to forsake this, I want to forsake that.”
By the end of the meetings many of the young
people were making commitments.

One girl got up, crying, and she said, “I knew
the Lord wanted me to go to China before I came
to Japan, but I refused because I wanted to be
with my friends and I didn’t want to forsake these
material things that I wanted.” She said, “After

this I’m going right away. I want
everyone to know that.” Another boy
said he was thinking of leaving the
Family, and that this was his last
chance. One of the prophecies said,
“When you stand before the Lord,
what are you going to say?” He said,
“I want to say that I did my best for
Him.” It was a very moving and beau-
tiful time.

The Lord touched on many of the
“Goals for 1998,” hitting mainly on
the areas that we as young people in
our area needed to grow in. We had
a class on the Law of Love, and a
heavy one on gossiping. I think that
was the most powerful class because
our field has a major NWO of gos-
siping, especially the young people.
In that class the Lord had us stop
and ask forgiveness from everyone
who we had gossiped about. It was
very humiliating, but it was beauti-
ful. People were crying and apolo-
gizing to each other. Then we had
communion and pledged that we
would not gossip about each other,

Important! China e-mail
security procedures �
�
��

As was published in Grapevine
#32, China is classified as a
“sensitive country.” In light of this,
we want to remind everyone to
please not send any e-mail directly
to the China Homes, but rather
through the PACRO China Desk
which we’ve set up specifically for
handling communications to and
from them.  We really appreciate
your cooperation with this, in order
to help protect the teams’ security.

The PACRO China Desk E-mail
address is: tyofam@crisscross.com.
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but would try to speak positively of one another
and lift each other up.

By the end of these classes we were melted
together in the Spirit, and you could really
feel the Spirit of the Lord moving. The won-
derful thing is that it hasn’t stopped there!
Since the meeting 9 or 10 young people have
let us know they have asked for clearance to
various countries—mostly to Asia, India,
Africa and China! Others are still praying
about where the Lord wants them to go and
what He wants them to do. Please pray for
the young people in our area, as the pull of
the Enemy is very strong, and although many
of them want to leave and go on to the mis-
sion field, there is much holding them back.
I believe that the ones that do make it out
will be stronger, more determined soldiers,
and will make the best missionaries, because
they will have known what it is like to have it
all and then forsake it all for what is worth
more, and what will bring them greater hap-
piness and fulfillment.

To sum it up, I will quote what one of the
SGAs said about how much we had gone
through together during this time—how we had
united, and how we all felt on the last day of
the meeting, which included a beautiful dance:
“It’s like we are all a little bit in love with each
other!” �
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Clarifying � �Adventures in Odyssey�

�����������	
�	�	����	���������������� In ���
	���	���� the
animated “Adventures in Odyssey” half-hour cartoon series was rated
for MCs and up.

During our FED workshop, our team previewed some children’s
videos, including a few more of these shows. As the ���
	���	 blurb
in issue #22 states, the message this series contains is milky and
watered down. Though watchable, these videos are by no means
outstanding, and you probably would �� want your children to view
them more than once. We wanted to also reiterate that this series is
not for children under MC age, and make it clear that these cartoons
are not Bible stories, nor do they contain strong Christian values.

Movies Rated for Senior Teens and Up

NIGHT FALLS ON MANHATTAN (1997)
Andy Garcia, Ian Holm, Richard Dreyfuss

Drama about an idealistic young district
attorney who uncovers corruption in the
New York police department, and the
choices he faces as a result. Interesting look
into the criminal justice system and
the big gray area between total guilt
and total innocence. Not to
everyone’s liking.

Movies Rated for Junior Teens and Up

DANGEROUS BEAUTY (1998)
Catherine McCormack, Rufus Sewell, Oliver
Platt, Moira Kelly

Lavish, sexy historical drama/love story
based on the real-life diaries of 16th cen-
tury Venetian courtesan Veronica Franco.
Interesting story with captivating dialogue
and many good lessons.

MATCHMAKER, THE (1997)
Janeane Garofalo, David O’Hara

Romantic comedy about a tough young
American woman who goes to a remote Irish
town on a mission for her politician boss and
arrives in the middle of a matchmaking fes-
tival. Some foul language throughout is un-
fortunate, but a sweet story otherwise.

Movies Rated for JETTs and Up

TUSKEGEE AIRMEN, THE (1995)
Lawrence Fishburne, Cuba Gooding Jr.

Drama based on the true story of the first
group of black men allowed to be trained
as pilots in the U.S. Air Force, during WW2.
Absorbing character study of a group of
young men and all they went through to
become pilots and serve in the war. In spite
of some glorification of military toughness
there are many lessons on bearing up un-
der pressure, withstanding opposition, over-
coming fears and weaknesses, and total
commitment to a cause.

Non-Recommended Movies

THOUSAND ACRES, A (Jessica Lange,
Michelle Pfeiffer, Jason Robards; 1997)
HOUSE OF YES, THE (Parker Posey, Josh
Hamilton, Tori Spelling; 1997)
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Now that’s funny!
#�	� H��	� ��	�� ����� ����������� ��	�� ��
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�		���������	��������������������	��������
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����������	���!���������!	�����������	��	��		���	��
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