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Grapevine
The features
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Australian Media Spreads the Word
—“Raids to Take Sect Children Ruled Illegal”
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Jasper (of Love) and Clara (of
Paul), who were visiting Bolivia from
the U.S. to further their missionary
outreach to Cuba, were involved in a
serious car accident on the 18th of
April. The taxi that was transporting
them was hit head-on by another car,
resulting in the death of dear Clara, as
well as the taxi driver. Jasper
sustained serious multiple head and
facial injuries, and is in a coma.

Friends in the States sent an air
ambulance to fly Jasper back to the
States for treatment. His vital signs
have stabilized somewhat, though he is
still in very serious condition and
remains unconscious. Please pray
desperately for a miraculous healing.
Please also pray for the Lord’s comfort
for Paul and his children, and faith and
encouragement for Love and family.

Here are excerpts of prophecies
received for Jasper and Clara’s loved
ones:
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Prayer Request
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Sensitive country: Taiwan
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(Dad speaking:) No matter what
surprises or un-wished-for turn of
events, difficulties, or casualties, your
Lord Jesus is right there with you,
comforting, helping, looking past the
now and into the eternal.

(Clara speaking, to Paul:) I see
things differently up Here. I want to
put my arms around you and tell you
that I really care about you and our
children, and will be doing what I can
to be a blessing to not only you, but to
many more who are also in need of our
Heavenly help. I sure wasn’t expecting
this—to be taken up so fast and
quick—but I know the Lord never
does take one thing away from His
children without helping them through
it and bringing them out better on the
other end.

… I appreciate the times that we
did have together, and I look forward
to seeing you again in the future. You’re
special to Jesus and to me and to our

kids. Please keep fighting on for me,
and for Jesus, and for the kids’ sake.

(Jesus speaking, to Love:) I want
to reassure you that with every part of
My heart I want to do what’s best for
you and for your dear husband. I will
not leave you to be alone and stranded
on your own without arms of comfort
always with you—My comfort that
will sustain you.

Satan is mad at the attempts of My
bride to follow Me even more near and
closely, and has thought to disrupt My
work through this accident. But in My
foresight, and through My love and
well-able power, I will cause this to be
a springboard in not only your lives,
and those who know you, but likewise
in the lives of many others who hear or
are affected in some way by this
difficult and painful experience. It will
propel you to greater usefulness and
bring you joy in the end. (End of
message from Jesus.) �
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New e-mail address for clearances or information
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big families
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Little Black
Zack and
family, on
their way
to Africa
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In Free Zine #31: When Rima joined the Family, she laid her many dreams on
the altar, telling the Lord she would just do what He wanted her to do. Look-

ing back, she tells how the Lord let her  fulfill every single one in the Family.

brotherhood
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The World’s first cyborg! Cyber-brains in rats! The discovery of Mount Sinai. Changing
the shape of models today. Read about these and more in the 16-page issue of END #18.
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PRAY IN A NEW WAY!
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Petrina Pearl, 3rd child, born to Paloma and Gideon.—Turkey
Brittany Lauren, 2nd child, born to Vicky and Gabriel on December 19.—United Kingdom
Leilani L. J., born to Polish Meekness and Philip on January 26.—Namibia
Patrick Michael, 6th child, born to Tamar and Gideon on January 26.—Hong Kong
Dylan James, born to Liberty and David on February 1.—United Kingdom
Rory Calvin, 3rd child, born to Sunshine and Happy on February 3.—Japan
Troy Alec, 2nd child, born to Marie Claire and Ezra on February 10.—Japan
Nancine Annali, 7th child, born to Spring and Steve on February 13.—Asia
Valentin Vision, 7th child, born to Maggie Vision on February 15.—Mexico
Caroline Kay, born to Chris and Polish Yanek on February 17.—Poland
Sho, 9th child, born to Mercy and Steven on February 26.—Japan
Cheryl Joy, 2nd child, born to Faithy and Jesse on February 28.—Asia
Luba, born to Maria and Gabe on March 8.—Russia
Lance Kotaro, 8th child, born to Heaven and Marty on March 3.—Japan
Lianna Akari, 9th child, born to Chrys and Andreas on March 12.—Japan
Daryl Tyson, 2nd son, born to Charlene and Ben on March 21.—Russia Ezra with son, Troy
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Interesting question. Why is
it that some would rather get a
job selling T-shirts, working in
construction, or being a
secretary? I think one of the
reasons is that it is easy to feel
comfortable and secure with a
“steady” income that you can

count on each week—X-number of hours
put in, in exchange for a regular amount of
money, as opposed to not knowing for sure
when and how much will come in through
donations for the tools from your witness-
ing efforts. But of course in doing this we
are trading our freedom for this “secu-
rity.”

It takes faith to live off of the donations
of your product from day to day, not
knowing how it will go that day, or if you
will get out many tools. But as any
salesman, or anyone who works off of
commissions, or operates their own
business, will tell you, it is always “by
faith.” You just can’t know what the
outcome of the day will be. Every day is
different. But these same salesmen will also
tell you that the “sky is the limit” as far as
how much you can make. It depends on you.
(And in our case it depends on prayer and
the Lord as well.)

Some of us still have the
mentality that we have inferior
products, or that we are “begging”
as we offer our products for a
“donation” or “gift.” I think it is
time we change that attitude, and
take a good close look at our
product as compared to other
products out there. We also need to
change the way we view the job that
we are doing. Although it is true
that we do receive gifts or donations
for our products, we are delivering a
very good quality product to our

donors, and it would do us well to offer our
product with pride and self-respect.

I recently targeted all the private pre-
schools and kindergartens in my area,
offering the videos in sets. I first ap-
proached them with a phone call as the sole
distributor and representative for my
product and made an appointment to
demonstrate our videos. Before going on
the appointments I prepared myself with
business cards and order forms for the
Kiddie Viddies, Treasure Attics and
Fantastic Friends, listing each video by
name and suggested donation (nearly $30
each). I would show up with a video cued to
one of the songs that I liked, and generally
would be escorted into a room prepared
ahead of time by the school staff, with a
VCR set up, and teachers and principals in
attendance.

After introducing myself, I would give a
brief talk about the goals and purposes of
our videos, and the need for better quality
children’s materials, and then I would play
the cued video selection. Afterwards I
would sit down informally with the
decision-makers of the school and take

What has your main ministry
been in the Family?

In your many years of experience,
what have you found to be the best

method of raising support?

You call it a “Family busi-
ness,” but we’re really just
talking about regular tool

distribution here, right?

Witnessing! I joined the
Family with my wife,
Katrina, and one child in
1972 and have been having
a great time witnessing ever since. We have
spent most of our last 27 years in the
Family on the mission field. We started off
in Mexico, then the Philippines, Japan and
finally Europe, before coming back to the
States a few years ago. We have nine
children and now four grandchildren. What
a life! It has been wonderful living by faith
most all of that time and taking part in
each of the witnessing directions that the
Lord has led us into.

Over the past few years I
have prayed about, anguished
over and experimented with
numerous alternative ways to
raise funds to support our
family in our efforts to serve
the Lord. I have had varying degrees of
success from my different attempts, but I
have finally come to realize that there is no
“business” like the one that the Lord has
already landed squarely in our laps. Getting
out the tools!—The videos, tapes, CDs and
now books.

I’ve tried working at a secular job,
starting my own business, chasing
“residual income” through multi-level
marketing, and have ultimately realized
that the best “business” we can operate is
that of getting out the tools. It is tailor-
made for us missionaries, because besides
providing  income through the donations we
receive for our wonderfully feeding and
inspiring tools, it also has the built-in
advantage of keeping us witnessing and
getting out the message.

When I engaged in secular business
ventures, I was mindful to always be a
“witness” and compelled myself to witness
wherever I went. But when you are
operating the “Family business” through
the tools, you are always automatically
witnessing without restrictions and you are
always in contact with hungry souls to
reach.

Exactly! In reality, aside from
the spiritual goals that we hope to
reach through it, distribution of
our tools is a small business
operation. We are getting an
inventory at a wholesale price and
getting them out for donations
that include enough profit to
replenish our stock of tools and keep us fed
and clothed. What’s so strange about that?
It is really not much different than a person
that sells paint, or computers, or automo-
biles to support his or her family.

That we have a very worthy
product, one that we believe in,
that preaches the good news,
His gospel of love; one that will
make a difference in other
peoples’ lives.

Then what’s the difference between selling
our tools and selling anything else?

If it’s as successful as you make it
sound, what is it that makes getting
out the tools so difficult for some of
our Family members?

Any tips you can
give to Family
tool distributors
to boost their
confidence in
their product and
their ability to
get them out?
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business, and ourselves and our kids as the
“salesmen,” we can enjoy our own “self-
employment,” set our own hours, support
our families through the donations received
from the tools and get out the message in
the meantime.

Another benefit is
that it makes us appear
more legitimate with
the System. It is
something that others
can understand, when
we tell them that we
are distributors of

children’s educational material as a means
to support our missionary work and our
CTPs. It may also make you more eligible
for loans to buy a better car or piece of
equipment, or to rent a house, etc.

Another thing I do (and you will have to
research this in your own country), is that I
record all the donations that I receive from
tool distribution, just like any other
business. Then, when I fill out my taxes, I
can deduct all my expenses such as cost of
supplies (seed), fuel, auto maintenance,
some of my rent (home business), etc. So the
fact that I have children along with these
deductions, I can receive a tax refund
instead of paying taxes, and it’s totally legal.
You could even divide the income from the
tool donations among several families in
your Home.

I think one reason we may shy
away from tool distribution is a
spiritual one: simply that the Devil

fights it! In the 27 years that I have been
going witnessing in the Family, I can’t
remember even one time that I was going
out that the Devil didn’t try to discourage
me from it. There are all kinds of excuses
and outright lies that he throws at us to
discourage us from going. This is true
whether we are going personal witnessing or
getting out the tools. If we are able to
overcome that from the start and get out
there, we are usually successful. If you
witness, you always win!�

LONG-TIME FAMILY

WITNESSER AND

FUND-RAISER

their orders. Eighty percent of the schools
that I visited placed an order for at least
one set (six videos), and some bought as
many as three or four sets.

The schools and teachers had a
tremendous respect for our products
because we offered them with integrity. As
far as comparing our products to others,
many thought ours were superior to the
many others that they had seen. I’m talking
about the USA here, and these teachers see
a lot of the products, which are supposed to
be the cream of the crop! As we increase
our respect for our products, so will they.

Very much so. In some
situations I find it difficult to
get out the tools by myself as
an adult, but we have trained
our children to do the tool distribution with
us by their side. We’ve helped them prepare
a photo album of their witnessing and CTP
activities and taught them to briefly explain
that their donations for our tools goes to
support our CTP work. This keeps our kids
busy for the Lord and participating in our
“Family business.”

I think the thing that
discourages most of us from
relying on tool distribution is
that we must cope with
rejection. It truly takes humility and we
must be willing to put up with the “no’s”
that we get when approaching people with
the tools. Most salesmen will tell you that it
takes approaching at least ten people
before making a sale. But because they
know this before they start, they are
conditioned to it and the rejection just rolls
off. They don’t let it get under their skin or
take it personally.

There is a saying in the sales world. “S-
W-S-W-S-W-N,” which stands for “Some
Will, Some Won’t, So What! …Next.” Ha!

Let’s face it. We’re all “salesmen,”
whether it be selling the tools, selling people
on salvation, selling people on sponsoring
our CTP, or provisioning. So if we will look
at our tool distribution as our own

Do you feel that looking at
yourself as a real “business”
helps you in other ways besides
increasing your self-respect?

Any closing words?

Have you involved your children
much in tool distribution?

What’s the worst part
about tool distribution?
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�
urtling through space and large enough for me to
notice it was a white speck of light—a satel-
lite?—The Hubble telescope taking pictures of

some far off galaxy? The cold night air broke my gaze
from the starry sky as I pulled my sleeping bag in tighter.
Fifteen of us were sleeping on the side of the Bufa canyon.
A Tarahumara family slept peacefully five yards away.
These are the inhabitants of the Sierra Madre, a tribe of
Indians that came to these mountains in the 1500’s to
escape the Spanish Conquistadors. Since then man has
walked on the moon, invented computers that operate at
one trillion calculations per second, taken great leaps into
cyberspace—but for the Tarahumaras, time has stayed
the same. They grow their corn the same way, wash their
clothes in the river, and their dwelling can be a wooden
cabin or a cave…

In early 1999, we were back in the Tarahumara
mountains with a group of 35 volunteers willing to endure
the sub-zero weather and dangerous mountainous trails
in order to deliver our payload of blankets, beans,
cornmeal and rice—all vital survival supplies for the
Tarahumaras at this time of year. Three of the most needy
Indian communities were visited.

January 15: Five of us left Mexico City this week for
Chihuahua. We were looking forward to another exciting
CTP adventure high on the Sierra Madre range. Sr.
Samora, our friend from the moving company, helped us
with one of his five-ton trucks to take our supplies of
beans and rice for the Tarahumaras. We were not
planning on going to the Sierra Madre until later in the
year, as we’d just completed a major charitable event in
Mexico City. However, an e-mail from Chicago changed
our plans, as we found that our donors there had sent us
a shipment of blankets which were waiting for us in

Texas. Just thinking of the many Indian children who
would perish this winter because of the cold was all the
incentive we needed to set out on the nearly 2,000 mile
drive to Chihuahua, where we would rendezvous with
other Family members coming in from Texas, and Ado
and his teens from California.

January 25: We met with Epenettos at the Walmart
parking lot in El Paso to get the blankets he had brought.

February 1: Ado and his  teens arrived from California
and joined up with part of our team in Chihuahua and
headed to Creel to meet with the rest of us. From there we
caravaned with four vehicles to our first Tarahumara
target near San Juanito, 20 kilometers outside of Creel.

February 2: In San Juanito the governor’s wife, Mrs.
Martha, had been expecting us and had ready some
quaint wooden cabins for all 35 of us. She and the
governor were enthusiastic about helping us in whatever
way necessary. The next day she and her assistants drove
us four hours into some of the most remote mountain
areas, where Tarahumaras are desperately in need of food
supplies and where some children had frozen.

As soon as we stopped the vehicles, Ella and Ado’s
teens organized a bagging team for the beans and
cornmeal, and others spread out blankets to start our
on-the-spot distribution operation. The trickle of just a
few dozen Indians soon transformed into hundreds, and
we worried for a moment as they kept coming, more
quickly than we had expected. Quietly and in orderly
fashion the Indians formed lines according to the
instructions from one of the government coordinators
who had come to help us. The quiet of the valley was
broken with a buzz of activity as our teams hurriedly
passed out blankets and food to the more than 400
Tarahumaras who had arrived. Looks of humility and
gratefulness were on many of the faces in front of us,
but did not hide the features of hunger, pain and

TARAHUMARAS

Cave dwellers

of the

twentieth

century
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suffering in what seemed like the valley of hunger. When
all the provisions were given, we invited all to pray with
us. We were relieved that although we’d given out almost
all of our food supplies, there had been something for all
that came. But we still had another Indian village to
visit.

February 5th: Cusararé is a small village surrounded
by mountains on all sides. Hundreds of years of strong
winds and rain have carved unique rock formations that
seem to defy gravity, and a variety of caves offer shelter
for Indians and animals.

Chemo and Margarita, a Tarahumara couple, live here
with their two children in a small log cabin that they built,
and through our visits we’ve become close friends. After
some warm handshakes and hugs we all sat around their
potbelly stove and sipped some coffee as we talked about
the corn crops and the cold weather they were having. We
pulled out some blankets and shoes as gifts for them and
sadly explained that we did not have enough food supplies
or blankets to give to the village folks, as we had the year
before.

In a moment of quiet around the stove we sent up a
prayer for help—help with more supplies, or
something…the need here is so great. Ella then got a
brainstorm: “Why don’t we make a one-pot-meal with the
chicken that Epenottos brought?—But would there be
enough for the 100 Indians of Cusarare?” Go for it!

Moving out by faith, the girls started peeling the crates
of potatoes and carrots we’d been lugging around. Chemo
and Sara drove into Creel to buy ten kilos of tortillas, and
the men went off to look for a pot big enough to serve
over a hundred people and came back with a barrel. That
evening the village Indians strolled over to Chemo’s cabin
at our invitation, and each was served their bowl of
chicken soup and tortillas. We were amazed at the miracle
of the chicken and the tortillas, as there was not only

enough for the inhabitants of Cusarare but from the
remains the children at the village school were also fed!

February 8: A Buick, a Ford van and two
motorhomes formed our caravan going into the Bufa
Canyon. After three hours we hit dirt roads which went
from bad to worse as they narrowed into winding paths
in and around the Bufa Canyon. Five hours into the
canyon our engines started overheating and the brakes
started giving out on one of the motor homes. To lighten
the load some of us took to walking. After three hours
of walking and looking for Kimo’s mountain cabin, we
wondered if we were lost.

Kimo, a tall, lanky American, has been living—almost
hermit style—up on the side of the Bufa Canyon for
twelve years. Meeting him after so long up in the
wilderness was almost like a “Dr. Kimo, I presume?”
situation. With little or no help, Kimo has been assisting
the area Tarahumaras with food and medication. His
affection for these Indians endangered his life when he
exposed some of the foreign enterprises, who in the name
of Tarahumara Aid took advantage of the area’s natural
resources. These companies left behind only broken
promises of retribution to the rightful owners, the
Tarahumaras.

Late in the evening we found Kimo and that night we
camped out with the Tarahumaras on the side of the
mountain with our sleeping bags, as there were too many
of us for Kimo’s small quarters. In the morning, Ramon,
an old Indian friend, sent a message to the nearby
dwellings and soon we had a large group of Tarahumaras
coming to pick up the remaining blankets and food that
we’d brought. Kimo was very happy that we’d come back
as we’d promised. He was serious when he said that his
mountain home would always be our home up there in the
Bufa, and that if he ever decided to leave, he would give it
to us.
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@�� 4�����'�)�5�����#�,�����'�#� �4�
���&�"#��(�� ���D/����:� ��������&��-���
&��&��TE


��������������'�����(�����#��(��������
����� ������'�������� �&����� �����
 ��'#��� � ���������,�)��������� ��������
��������-� ��"�#����(�:� ��� ��� �����
��� ���������(���)����(����"�#�������4'��'-
(����������#�,����������� � �����,
����)�������,��������'������"�,������&���
D:� ������#��������&��-����&��&����&��-���
��)���(����������)���(���� �����"��������"��)E


����� ����� �(��������������������
������(������� ����������,�������#,��N
���&��� �"#����,������������-)�!������-
������� ��� ���� ��#����# �D:� ��������
��#TE�!�� � �4��,�������&����� ������� ���
��(�� �����)�?#���,�����������#,��N
"#����,������������-)�5�����#�,����
���#,����"�#�����#����� ���(���� � �4�
��'�,��3���������'�����:� ��� ���(�������
���#�������������)

D0-���:� ����'��������������#���(���
"#���������-)E���� � �4���������-��������� 
�����������"� ���'�)�!��'�#� ���(����#��
�������-)�!�����&&� ��� �&#�'���� ����
,������������-��� ������� �������(�� 
����)�
�����&���� ������������������

�,�������������#�,��D5#��� �(�������������)E
�
��������(���������#,����� � ��������&���
���� �������'����)


,�����������������������#� ��#��� �(�
��������������)�
��������*���������'�������
�#��� �"�'-��� ���� � � �(���������)�!���
2�-��,��������� ��#����# �D0-���:� ���(���)E
!�� �������������"��'-��(�����#  �������
�������-��������#� ����&)�!��&#��� ������������
'#�"��� ����-� ����#� )�!��(������������+
'�����'��������������(�)����(���4������"���
"#�����(���4������(�����������,�"����� �
������)�5���"#���������(����'���� ��� 
��������������#�������-� � ��-���-�����
&��&���(��������� �����"� )


,������������ ���������,F� D:���� 
,�����������-��������&��&������������#��
�'���������������)E�5�����#�,��������-� 
���������#��)����(��� ��-��� �������-� ���-�
����&��&���(�����������,������������(���
����� �������&)�!�������� �����&������� ���
�� ����������"�'-��������'�������)

D@�� � ����� ��� ������)�5�����&��&������
�����&��� ������(�-�������#&����������,���,
���"���� ��� ���(�������-���#&� )E�?#���,���
����������-��������#� �,���� �,�����������-)

������������&��� ����� ����D0-���:� ���
����������#���(����,��������� ������ ���(���
,����������������-)������#�(�������������-
��-����'��3��&�������-��)���(�������"�
�"� ����)���,#���������(����'�#�����������+
����,)�?#���������� ��4�����(�����,����(����
����#����������)E

!��(��-� ��'������������������ ����,
����"���)�!��'�#� ����������������� ���� �)


����4�����'������� ��#��D%��������T�%���
 ����#�(���TE�5�������� �����&��� 
"������������#�,�����'�#� �,����(��)
5�������(������� ��,� ������ ������� 2����
�� �5+�����)�!�����-� ���-������� �2#��
,�������#�����"� )�!���� ��������,�����-
���������'���� ���� � �4�������������&&�
������������������,������� ��,�������
 ������&)

D%���������TE
5�����#�,��������#����#������,��������

���-�D!������"��#,��������������#)E
5����������-��������-��� ��#��� 

 �(��������(����&��-��,���# �����
�&�����)�5��������� �(�����������'���
��(�����'������,��������-���(�� ����
-��'���)�5�������(��������(��,����
��� ��,���"�"�)�5���"�"��(���'����,)�5��
������ � ��������������,� �(������ ��'�)
5�������"�,����&��-��,��� �����+
'����,�D%��(����2#���&�����,)�%���� 
�����"�,�"������������������ �(�������#�
��������)�%�� � �4��������������-������#�
"�"�)���(���2#���&�����,��� ���-��,�:� 
������(������(����,�����������-)E

!���(�����������-��'��������� ��#��D�
��-� ����������� ������,���(���
����U)�
�����#������,��TE

5�����#�,��������'�� ����������(�����
�� �&#��� ��#��������������������� �������
�� �&#���������������4����� )�!���#��� ��� 
(��-� �"�'-���(�� �����'����� ����������
(������������,� �(��������'�)�!��-��(
�����:� ����������(����&������9

�	�������������
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happenings
[Tract power]

����
�� ��'���%���!���4����"��#���#�
���������'���� ������������4��������+��+
��(�.���������������������������1)����4���
������������ ��#&����(������ �(�
'���#��'����"���+����)����������������
5���6��
�*�������'�������������������
�� ���������������&��)

D5���-���#�������#'����������������
�����I��#�������)���#��������������������
������ �����������)���(��������,�&��"����
(�������"������� ��� �-� ������������
������������ �����������#�(���� ��� 
#����� )���,����������������������#��� ���
2#�������� ������-�����������,�����#'�
"��������������� ��,����2#���-��(��,�����
I��#������������(���������� ����������� 
������������2#����������'� �����������������999
5���������� ��������������(������ ��,���
"�'�#���������'�#� �����-����(�����#����
��#9���(���� ����,������#���"�,��#,����
��� ��,���������)���#����&� ����,��
����#,�������&��"����"����� ��,���������)
5���-���,���9E

[Average businessman’s plight]
2� !���������	������������?#��+

�������� ���C#����� ���� �*&�����'��,
������ �#�����#��������������#'������
,������#,��������������������������-�
�� ������)�0����#'��&������ ������,��
(������#,��������"���������������?�"��
����"�����'��������#&&�����,�#�����������
�����)�!���#�����&�������# ����� � ����
(�������'�����'� �����)


����������'�����'�'������������������
"#�����������"����,���,� �(������ ��
"� ����������� ����"����(���������������
#�������� �'��-���)����'�����������
�����,�������� �'#����'����� ����4�
-��(�(��������������,������� ��,������
���'���������������� ���&���������� 
'#�������������� ��,��*������������)
����� ������ ������������"��������,��������
��# ����6#�&����)�
� ������(�����������
���� ����'#���� ��� ��� ��,�������"#������+
����(���'���"#�������6#�&����
"�'�#���"#������� ��� ,���,� ���"� � ��
�����'������������������������������(���
�����#�#������ �)�0����&�����������������(
(����(����������������,�� ����4��(���
�����������)

5���#,������ �������� ���,�����,� ��&��+
������ ����������� �����'-��(�� ,�����
@�� )�5���-���#�������#��&����������������
 ����&��&���(�������&�����,� ����#,�
�#'�� ����'#��� ����������� ���C#����N���
!���"������,����������� �������� ���������
@�� ����&��#�����'�����#�������� ��� 
�����,����� ������&����#����)

[7th FESPIC Games]
;��������	��6�������	"���3!�������

C�'�����������;HAA���������������H�
'�#�������'�������?��,-�-��������
��,������ D0���&�'�E� ���� ���� ���"�� 

'���� ��������8���:����)�5����'��+
&��� �����L����������'�# ��,����'-��� 
���� � �(�����,� "��-��"���� �� ������
�&����� ����� �����"��+"� �� �&�� �
����������� ��)

���(���������(���'���,��������&����,���
���� ������ �������� � �&����� ���������
����'���������  �� ��� ������ ���"�������� ��
&����� �����������'�&�"������������,
������&����'��� '������,��)�5���,����
����#�� ����'-��� ����� ��������(���
&���&��,�'�6#� ��&��,�'� ��������� �#����,
(���������� �#&&����� ��� ��,�P� �(�����,
����#�� �����"��� ����(������������(��
(����������,�"���������������������"���
�����������,��������������'�)����(��
��'�� �"�����������������������#�,��� 
�� � ��&�����#'��&���������'����� �
������"������ ������������'�#���)�	���
������ ���� ���,�����&&��#���'������� ���
�� ����(��� �������� �����'����� ��
(����� ��������,�����������(�������������
������� ����)

���(���������+�&����������#��'��� ���
��� ���� �#'���*��&����� �&����������&
�� �,�� (���� "��(����'��&�������)����
�*��&��� ���(����'����� "��-��"����(����
������(��������(��#�+������ ��#�"������
(�������� ���������(�&������� ���� �+
�������&���,�3� ����&� ���'��������#&
�� ����(� �'�#�������� ����&�'����������
�&&������)

���(����������������#�������&����������
@�� ��� �!������������� ������,�������
!���(��������N(��������,� ��� �� 
��'�#��,��,� ������� �'�&&� ���������
������#�����������*� �����������,����)�%�
������ �����"����-��,������A�-� ������#�
!����.�,���K+��1����(��'���������
�������(��'��6#�'-���,����������
"#� ����� ��������������(��������,���
��������������)�5����(��(�������(��-)

���(�����#�������&&���#���������#�����R,�

�������������(��� 4����&���'������:��&��
���������(�������-��������������*���'
 ������������ �#'�����������	��,����
���������"� ���$�(����� ����
	��������������� ����� ��8�&#��$�(
:#�����$�&���?�#����@����U�(�(9�

(��������,������9�0������������ �������#�
(��������,������#���������/����������
&��������� � ������'��� ���� ��'�# ��,� ���
�������&��+�'�������������#��������8��)
%�������� ����-� �(�����������������
,����,��#�� ���������,�����(�������(�� �
�����&���� ���'�#��,�����)�5��
'��� ������&�'������(������������,�� ���
�����(���� ���&��� ��� ����������#����+
��'������(������������������������������
(��������,)��������������������(��(����
����������L���#����� �,�����#�����������
�AA�&��������� � ���'��)

[¥ 100,000]
�	'������1��������#���������!��������

���#������,������#� +��������&������"#�
��'�������(�4 ������ �����I��#��!�4 
��� �#�������#���!��� ������(��'�#� ���'�
 ����� �!����� �#���������,�����#'-�����
��,#����2�"����"���,������'���)

%������������������2#�������������4 
���� ����������,���"��������,�����������
�����/��'���(�����"���'��'���� ��"�#�
�#�������'���(��������,�����&�����'���
�#���������"�#����������� ��(���8�#���� 
��������� ����(����@� ���.���I�����1
�"�#����������,�)�5����� ����� �����(��
������ ����'�#������� �(�������
'���� ��� �(�������������� ��#����(�������
����������'�#� ����������-����#�)�%���
/��'������������ ���������� ����-� ���
����������(����)�
�������� ��������'�������
�� ��'��#�������� �D
'�#�������������
�#� �� ����#��� ������4���"����(�� ��+
��,�(���������#� � ��(���)���#� ���#�#��
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��������#��(��-TE�!�9�/��'���2#������&&� 
�#�9���������� ������������,����(��N
��������� ���#��� � ������� ����������-�9
���4�� I��#�� 2#���,����T9

[The NUTS forsook it]
���������������0������������#������

���������F�5!��$�5���0C�00<
���5�	�	����9�5���@�� ���� �#����
&��&��'�������"�#�����K��������!�
(���� �#������� ����(�� � )�5����(����
��#,����"#������(������4��,�����"������
"���� �(��������,�����"���������������
��� ��#���������� ��,�"���� ������
&��&��4�� "�'-�� R'�#����#��(��&�������
 #����� ��#�����������(��-)�!������
�&�-���������"�#��#��"���,�����������,
�� �&�����,�������� ���� �#����������'���
����,���"�#���#���&��������&���(�������)
%��(���� #�"��#� � 9�$�(���,��������
�#��&�����������(����������������N�����
�������� ��N(����(�������#,��� �-���
�� ������(���������,�(�� �������'�
�����)�����������(��-�9

[Puppet sets on their way]
���(������������6��	������;���	�

������%�������� ���'�����,� ��������
��(�� ���#��8#&&���&��2�'��.��-��,�����
&#&&��� ���(�� ���� ����!����� ���C#����1
������#��(�� ���#���������:?59�
�����(�
��'���� ������������#� ���������(��(���
���� ��� ������� ���-��,�&#&&��
���������������������!��������������
��6#���� � �����(��'��(�������� ����
�������#� ��'����� )�?#������@�� 
&������ �#�� �����!��(����"������#�
���������� ���(�!������#�������,�!��
&�������)�5�I9

[Not coincidence]
��"�������	����������#������%�

#�#������������ ���#�����&&��,�������
������,��(����������'�����)�%����-����
&��������#��,��+�#��(��-��������"��'���� 
�������-���� ���#��������������)�5����(��
(��'�������������������,����������
�#����'���� ������(+#&)�?#������&����'#+
���� �������@�� ��� �������&������� ����
������������(����(��&���� ��"�#����
I���������������������#� �,��������������
�������������,��� ���������������
������,����������2#���,��+�#�)�?#��(�
'�#� �4�������,���#��������(��-�������
������,���� ����#  ����������� �������,
6#�����������)

5���(���(����(����(������������@�� 
�� ������,� �����#����� ���#�����&&��,
�������������,�"�'�#���!��-��(��������
(�#� �������������������,)�?#��$0����(��
���������������(����#� ��#��������(���
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��#��&��&�����2#���,��"�#���� �3��
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(����(��&������,�����@�� �����!��
&����'��������#�9

[Band for the Balkans!]
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[Heaven 4 hearts, shoes 4 feet!]
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��� � ����������������&�������'���#��+
�����2#����#��� ������#��'����'���� 
1����������$��������(����(���"�����
 �����"#������� ������������ �'������� ��
&��'��#����� ��&��&���"#��"������,����,
������(���(��(�����"������&����(���
������� �,������������������"����,���
����N!�����9�

“Something is Hot” in Russia. Check out the latest Zine (#31) to find out what!
[Sneak preview: A two-week adventure filled with miracles!]
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Check out the special Heaven’s Library “Fairyland” posters—in color—on the MO site!
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US: “Honey, I’m not sure if I can get up at
6:30 in the morning to go downtown for
follow-up tomorrow because I didn’t get home
from the airport until 5:30 A.M. Oh, I feel
kind of sick!”

“Don’t worry, Honey, the team coming in
tomorrow night will be in at 1:30 A.M.
sharp!”

� �����	�?.

US: “Honey, could you go get a taxi for
these folks to go, and call the airport to make
sure the flight is leaving on time. Also, could
you get some money changed so they can pay
the rickshaw, and help them with their
luggage, etc. etc.?”

THEM: “Bye, we love you! Sorry we’re
fresh out of change! We’ll give you something
another time, see ya!”

�*0�3!��8(� ���	��"	��9�
���	"�*

THEM: “Can we watch a video tonight?”
US: “I think it’s okay, we realize you’ve

been traveling. You must feel like just
relaxing. Sure!”

Next team arrives same week: “Oh, can we
watch a video?”

Next team arrives: “Can we watch a
video?”

US: “Honey, I think the Home watched a
total of seven videos this week! Ha!”

�*0 �
������	���!���	"�

US: “We just wondered if you could keep
your room tidy? That would be a big blessing
to us.”

US: 2nd day (sweet tone) … “Oh, I noticed
you weren’t able to get to your room. Do you
think you could keep it tidy? Thanks so much!”

US: 3rd day (slightly stretched tone) …
“You probably forgot but the room still looks
messy, could you clean it up?”

THEM: (shrug of shoulders) “Sure, I’ll
try!”

US: “Honey, the visitors just left. Could
you help me clean the room? Oh look! There
are all the dishes that have been missing. Oh,
how many cups does that make that we’ve
found? The food sure is caked on! Honey,
could you do the laundry? It’s only 10 sheets.
Thanks, love you!”

� �����	�?.

US: “Here, you guys can stay in this room.
It has an adjoining shower just for you. Enjoy
yourself!”

THEM: “Thanks!”
US: (A few days later after visitors leave)

“Yikes, Honey, it looks like someone could go
swimming on this floor!”

“Oh and look, I think they forgot to
flush….”

“Is that our hand towel that they used to
wipe up the floor?”

Visiting���������	�
�
,�1�����'
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Here are a few tips that could make things flow smoother, as it seems that some in the Family
have a way sometimes of wearing out a good welcome.

Most of the time when we serviced incoming personnel we were only a six-man team, with one
being four years old and one crippled who had a hard time going up and down steps. We were
trying to do outreach, and the other couple living with us were trying to school their children.
Mind you we’re not complaining, and it’s funny when we look back on these experiences, but it
might help if the Family could realize how things fall on others when there is no advance notice
of their arrivals, or when they don’t consider that we also have a Home to run. Some days
everything would come to a halt in order to service others. But, hey, it was fun too! Most folks
were real precious as well and we enjoyed the fellowship.

When coming to our Home it’s helped greatly for us if we are given advance notice. At times
we’ve been put under stress to take people in because of their demands and then we’d have this
belittling feeling of not being loving enough, when in reality we were doing the best we could
under the circumstances.

�*0�%�+(���	�����1!	��� �����!� !��	�	"��!����������!��

FAMILY MEMBER: “We’re coming to your Home on Friday at about 2:00 A.M. Could you
pick us up? We’re only an 8-man team, I think it’s Air India, see you then. Sorry, we gotta
go….”

US: “Hello? Wait! It’s Thursday at midnight! Could you call back so we can pray about it?”
FAMILY MEMBER: “No, actually we can’t, sorry. See you then.” Clunk! Phone goes down.
US: “Honey, a few e-mails just came, looks like about three teams want to stay here all at the

same time. Let’s pray.”
“I wanted to get back to that couple, but the visitors are on the computer!”
“All the outgoing messages that our visitors sent were not coded, oops!”
“Honey, I wasn’t able to go to sleep till late last night. The visitors didn’t leave our office/

bedroom until after one AM.”

4*0 ��	1���	�������
��	������!����!�
�� �����
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US: “Oh, we were wondering what your plans are? You’ve been here a week longer than you
originally mentioned.”

FAMILY MEMBER: “I’m not sure. Don’t worry, it’ll be okay! By the way I’ll be gone all day
tomorrow, just save dinner for me!”

* People coming often have business to do so they are gone most of the day, thus the work
falls on the Home team, which includes the cooking, the laundry, and JJTs because the visitors
have to get out early which is understandable. You don’t mind helping, if they show they’re
thankful.

* Some do pitch in and help but most are too busy and have come to do their business and be
gone. Appreciation is accepted!

* Or what happens sometimes is, a team will leave a person back in the Home that needs the
most shepherding, taking the more well-behaved ones out and leaving the Home with the
“rascal” who wreaks havoc on the home front, as well as not doing much to contribute.

�*0��� �����1�	1����1���	"��!�����1	�������!��"������	���!�����!������!�"��
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��'�#��,���� ����&�#�)��(���
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(��'�������'����"�'-9

$*0 �����	��

US (To the visitor:) “Honey, I think if
you wear that outfit out of the house
you’re looking for trouble. It’s cute and
all, but a bit too sexy for this situation.”

THEM: (Rolling of the eyes) “Yeah,
sure.” (An hour later) “I have to wear
this because it’s the only thing I have!”

US: “Here, Sweetheart, you can wear
this nice jean shirt over your sexy top!”

THEM: “Forget it, I don’t want to go
out! Yuk! This field is so restrictive, I feel
the Family needs to lighten up!”

6*0��!	���4���

US: “Honey, I don’t remember making
these calls all over the country. Do you
know what happened?”

“I think the team that left forgot to
pay the bill … oh well, we’ll have to cover
it!”

These are real things that have
happened on a day-to-day basis as we’ve
served the Family. If folks coming realize
that we’re not on vacation, but have to
carry the responsibility of  taking care of
the visitors and keep up with our Home,
maybe they’d be a bit more helpful instead
of having a familiar attitude of expecting
more than we can give gracefully. We
don’t mind giving, though, as we love each
Family member. Thanks for listening!�



16_G R A P E V I N E  I S S U E  64

Personals
������� ��	�	
	��� ������
	
�� �
����	��������
��
������
������	�
���
���
���
����� �
�� ����������	�
�
��

��������� �
	����������
 
��!�����

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

�
��&� ������'(�������

�	����������� �)����*�!
%
����
�+������������
�
%�������,������$��������
-�����
����.����/�.��
����
������
� ���������0���
���&�1������"����%���
#�
%��
���-������
#�������2������#
�+��3�
'4��"����������*
���
-�����
����56777'��.�����
,8����&
�%%���(����0��������������9

���	� ���������	�� 	�

���������� ������ �
������� ��
.�����	
���������#�������
���+�������
�����0�%����
%
���%������� �
�� ����
������ �
������ ��
)��������,8����&
:�%%���(����0��������������9

������
	�#����������� 
��!
���)��������
���������

���� ��� �
%��������	�����
�����������3�%
��,8����&
*�"��';<(�
��%
��

=�������#�����������!��.
�����
� �����������

���	����� 	�
�������� ��
 �+����.����������������>���

�����.�������	�
���
����
������0�	
���.���	���
�*�����
.��
����
��������������.��
�
�������	��
������������
����������.������-����
.��
�������,8����&
0�����(���+����������������������

-���%���������
�%
���%�
������ ��� ����	�� 	�

�������>����������	�
���

���,�
+������
�%
��
 ��!�	��	�
�������	�� ����
������
	� ����������%���
��������	���	�
���
�	� ��
��������+������%
���%�
�������8����&
0�����(���

�%
��
�����&
$?�-
3�@@�
�0
���%���������@A777�
=�������

���	��	��	�
�����
"������#��"�� �	�
��)2
B67�����%����C��%
�������
+���
���D!�� +������ %
���%�
>�������E���F��������"�$
��&
����G��
H�(�
������%
��

$	%�
�&'�	�
������	�
+������%
���%��������� �
	
 
��������1�����!���
-��H��I����� 
������
	
�+
��
���-��H��!��
��� ����
�
� %
���%�����	��	�� �
	
1���+������ �����!��"��
������������
����2��
����
���&�#J��$
�����'77�AA6
#,$��KA77'8<47�E������*� �
,8����&
����
��(
��%
��0��

��������	�(�	%���	��#
�����������
/�$�����

TEAMWORK Per Adult Total
SOUL SHINERS FOR MARCH ‘99
Samuel, Rosita, Mexico 3,514 7,027
Ben, Tirzah, Diamond, Linda, So. Africa 2,892 20,250
Josue, Maria, Mexico 618 3,091
Madras Deaf Home, India 507 1,520
Emanuel, Joy, Tamar, Venezuela 425 1,700
James, Liberty, Joseph, Italy 166 1,000
Timothy, Rejoice, Dove, USA 157 1,569
Fco, Mariana, Colombia 150 300
Paulo, Luz, Benji, Shelley, Brazil 140 560
Elimelech, Esteban, Maria Clara, Venezuela 135 405

POSTER SHINERS FOR MARCH ‘99
Peter S., Crystal S., Mary M., USA 2,534 10,134
Dust, Heidi Peacemaker, Italy 1,601 6,405
Adino, Abrahim, Joana, Brazil 1,350 4,050
John, Angeles, Portugal 1,340 2,680
Michael, Maria, Japan 1,298 3,895
Abner, Japan 1,270 1,270
Francis Mountain, Joanna Rose, USA 1,088 8,706
Elizabeth, Norway 1,000 2,000
Promise, Japan 930 930
Delhi Deaf Home, India 897 5,382

TAPE SHINERS FOR MARCH ‘99
David, Madalena, Andrew, Paula, Brazil 107.2 429
Dave, Jenny, Czech Republic 107.1 750
Francisco, Flor, Mexico 74 148
Juan, Rosa, Spain 73 146
Andrew, Crystal, Angela, Maureen, Jul, USA 71 354
Tim, Claire, Stefan, Joy, Switzerland 70 280
Josue, Abigail, Caleb, Heidi, Costa Rica 70 352
J.B., Abby, Mexico 65 130
Rufus, Dulce, Ivanna, USA 65 195
Lalo, Ruth, Sweety, Mexico 63 377

VIDEO SHINERS FOR MARCH ‘99
Martin, Marie, Holland 114 229
Maria Fiel, Mexico 84 335
Joseph, Rosa, Chile 75 150
Ben, Meekness, Botswana 50 100
Daniella, Steven, USA 50 100
Estrella, Juan, Lily, Colombia 49 249
Andrew, Mercy, Aaron, Italy 40 400
Miguel, Samuele, Paloma, Ester, Brazil 36 147
Primavera, Mateo, Chile 31 219
David, Esperanza, Santiago, Peru 28 114
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