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The Judge - please pray that he will not
retract his ordinance of Non Lieu and will
throw out ADFI’s appeal, completely closing
the case in our favor!

Our Lawyers - for their supernatural
anointing and wisdom, especially that they
will not be weary in well doing and will be
clear with us as to what is happening.

Against ADFI – against their efforts to
use accusations against someone who is not a
Family member (but has been a friend) and
his family difficulties against us. They are
trying to make a connection between this
person and the Family members.

For a mighty host of angelic warriors
to fight on our behalf against the evil spiritual
forces in France to defeat them and bring The
Family the victory in this court case.
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Dear Mama,

I guess my initial reaction was one of shock in finding out where I was. I
was quite worried about whether there had been some mistake, but after
making it to the house, I was pleasantly surprised by everyone’s outgoing
show of affection and concern for me and to see how normal everyone was.

The main thing that impressed me as I began to see a more detailed
picture of the life in the Home was the two generations actually being able
to work together. In my experience, it’s very rare for the younger and older
generations to communicate and live together, treating each other with the
same amount of respect. That alone has encouraged me, as the answer was
in the Word all along.—All it takes for smooth relations between anybody is
a lot of humility and turning to the Lord when problems arise. Of course, I
know the people here aren’t perfect, and I’m not saying I’ve witnessed an
example of perfection. But what I have seen are people who are trying to
live the New Wine as best as they can, and are sold on Jesus, reading His
Word, and prophecy.

As being here is a very big responsibility, I find myself a little apprehen-
sive in the knowledge that the Enemy will try to fight me the best he can.
However, it does provide some comfort to know that at least someone is
going to make sure I’m not resting on my laurels but is there to keep me
desperate day by day.
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JoysJoysJoysJoysJoys
By Jaz, WS

There are some joys that only
Family living can bring you. I just had
one of the most precious experiences
that I have had in my life as a par-
ent—a real “babymania moment.” It’s
Parent Day, and the room has been
appropriately darkened for the
kiddos’ rest time. Pixie has been
sleeping well, and Kimby (2 ½) is
curled up in her trundle bed doing a
notably less effortful attempt at the
same. I don’t expect much in that
department—she may have gotten
over the naptime hurdle during the
week, but Parent Day is an exception
all its own.

Coming to a natural pause in
whatever it was that I was doing at my
desk, I came over to lay next to Kimby
in her trundle bed for some sweet
cuddle time—one of my favorite
pastimes. After a while I wanted to get
going again, so I decided to delay my
departure in stages. First of all I
weaned her from the little engine that
she was zooming around in the air
(maybe that will help her settle down
for nap).

“You can play with your little train
for one more minute, then I’m going
to put it away so you can settle down
for your nap.” That out of the way with
no problem, I moved on to the next
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step. “I’ll stay here with you for one
more minute, then I need to go do
some work.”

Kimby nodded, then she suddenly
brought her hands together and
looked over at me earnestly. “Shall we
say a little prayer?”

I was touched. “Sure,” I said.She
launched out fervently: “Jesus, please
help us to have a good nap, in Jesus’
name, amen.” Pause. Then she looked
over at me, “You pray now.”

Oops! I hadn’t realized this was
conversational prayer. “Jesus, please
help Pixie to sleep well and soundly,
and bless Daddy as he’s working
downstairs, in Jesus’ name.”

As I finished, Kimby began again,
“And please give us lots of fun play
time this afternoon.”

My turn. “Please bless Grandma
and Grandpa and Auntie Lily and all
of our friends around the world.”

Kimby’s eyes flickered a moment
as she searched for a new topic.
“Jesus, please help me not to get sick,
in Jesus’ name, amen.”

We went back and forth a couple
more times, and I really think she
would have gone on (even if for no
other reason than to delay her nap),
but at that moment Pixie started
crying, and so I kissed Kimby and
went to replace Pixie’s pacifier and
hope for the best.

Pixie settled; I sat down at my
computer. I couldn’t help but smile—
where else but in the Family can you
have this kind of exchange—a heart-
felt, conversational prayer with your
two-and-a-half-year-old, and on her
own initiative? What a life!

After hearing parts of the latest
FTT tape, “Big Change Coming,”
Nicole (4) was singing the chorus of
“Date with an Angel.”  “Was he a
dream, was he a pharmacy…” to
which Stephen (7) piped up, “No,
Nicole! It says ‘Was he a dream, was
he a Pharisee…’”! Ha!

A" &#"2�&�!��"#&-

One day while getting ready to
take photos with the tots, I was
putting on make-up when Nikki (2)
asked: What are you doing?

(Me:) “I’m trying to cover my
pimples, ‘cause they make my face
look ugly.”

(Nikki:) “You’re not ugly, you’re
pretty. You look like a queen—like
Queen Jezebel.”
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One day the electricity went out
and the younger kids were watch-
ing the electricity repairman
working on it across the street from
the balcony. His truck was rather
funky and was orange like the
garbage truck.

Eventually the electricity came
back on and Claire (3) exclaimed,
“Look! The garbage man fixed the
lights, and now the fan works too!”

A/&'%��&-�#4-2�%,-& -�!

I was doing laundry one day
when it was unusually quiet. I
started getting worried about my
two-year-old son, and wondered
what he was up to since I couldn’t
find him. Then I heard a funny
noise and I quickly called for him
to come out. When I didn’t get a
reply I decided to proceed with the
“1...2...3...” method to get him to
come, but there was still no answer.

By this time, I had figured
out where he was and what he was
doing and I was a bit upset. I
walked in on him and when he saw
me he said, “Mommy, you can’t
spank me because when I say
‘1...2...3...’ to you, you never come!”

A�-'," ���*�- *�"!��2�5�-B& 
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Our Home has a mailing list of around 800
people who have written in over the last year or
so, asking for posters, tracts, more information
about the Family, etc.  We prayed about integrat-
ing them into Contato and the Lord gave His
word of confirmation on it. Last week we sent
out a special Christmas mailing to each of them.
The package included the first issue of Contato,
a subscription form, and both the year-round
and special Christmas tool flyers. We’re praying
for positive responses to that mailing.

This month we also sent another 1,000 maga-
zines to the Family in Japan, as there is now an-
other Home there who ministers to the people in
the Brazilian/Japanese community in their city.
We also sent some flyers and booklets in Portu-
guese, as the Homes want to buy stocks on a
monthly basis, to be able to fill the need in Japan.

On a recent business trip to the main post
office here in Sao Paulo, Matt gave free copies of
the Mottos for Success calendar to the girls who
normally help us with the large volume of mail
we send off on a weekly basis. They’ve been very
helpful, letting Matt in the door when it’s closing
time, for example.  A week later the woman in
charge of that department of the post office came
up to Matt saying, “Where can I buy a copy of
that calendar you gave to the girls?  It’s just what
I’ve been looking for, and I want to integrate it as
a part of our employee training program.” It’s
incredible to realize what a goldmine of spiri-
tual treasures we have in our witnessing tools—
even the things we can sometimes take for
granted and consider very mild and milky (like
the calendar). Matt proceeded to give her a free
copy of the calendar, which is certainly going to
encourage them to keep giving us very good cus-
tomer service!

*����������������"C&'������	���
��!"#=��

The Mottos for Success calendar has been go-
ing very well, with the Homes ordering a fair
quantity, and testifying how well they are sell-
ing. This is a totally new format for Mexico and
people really like them! Since the calendars only
arrived here at our base around the 20th of No-
vember, and being a new tool, the Homes are a
bit cautious about ordering big quantities. But
we heard from those who took a few to give it a
try, that they were going fast, and folks were com-
ing back to us to buy more. PTL!

[Editor: We also heard from Brazil that over
1,500 Mottos for Success sold there during the
Christmas season!]

�������	��	���	�����	,����/
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Activated! is great! I’m always so excited when
someone signs up. We pray every day for both
the Activated! desks and for people to want to
subscribe. The response is very positive! The
people here really like this kind of stuff. We offer

it mainly to people who we pray with. Most days
we get at least two people signed up. Today three
people subscribed. Another day we had six! To-
day we talked to two African-American girls who
looked like they were about 20 years old. We
prayed with both of them. We offered them the 3
free issues at first. The girl looked over the card
and said, “No! I want to subscribe for the whole
year!”

At home we have an Activated! bar graph on
our bulletin board. You color in one square for
everyone that signs up. So far, the average is
about 16 per week, and this week we got about
25 people signed up! PTL! A lot of the people
who receive the three free issues tell us that they
would like to subscribe after the three free
months of Activated!. PTL for Activated!, and spe-
cial thanks to all of you Family who work on this
fruitful project! I love you!

$������	���	���������	
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Dan has been using the Activated! magazines
on outreach, getting them out like posters (by
the way these are ones for which we paid the
seedcorn). They go very well for him. Today we
got a phone call from a Mexican man who re-
ceived one and he requested Bible classes not
only for him, but he has a group of 20 or more
who want to attend our classes. This is very ex-
citing for us!

[Editor: This is a great idea! You can order the
Activated! magazines in unlimited quantities—the
more that get out the better!]
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The Lord is blessing our outreach as we are
trying to make a habit of pushing Activated! sub-
scriptions in the course of our outreach. In the
beginning we had some fears that by signing up
people for Activated! we may get out less tools
and therefore less income for our Home. All the
outreach teams in the Home have made per-
sonal goals for how many Activated! subscrip-
tions we would each like to sign up this month
and the Lord has been helping us meet these
goals.

We have found that as we focus more on Acti-
vated! and take every opportunity to explain about
it to people, be they Christian or non-Christian,
that we have been able to meet our tool goals as
well as our Activated! goal. We have been follow-
ing up on people who have previously taken
tools and find that this is the perfect next step for
them to keep growing, and often they sign up as
well as take more tools.

We are looking forward to visiting these
people after they have been receiving the Acti-
vated! magazine for sometime, as then we will
know who has a vacuum for more Word and we
feel these are the people who have potential to
become monthly pledgers.
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Sarah C., Thailand: About 1½ years
ago, I was browsing through the
newspaper one evening. I read an
article about a man who is the owner
of an international food company,
telling a little about his life. In bed
that night, I had the feeling that the
Lord wanted me to write to this man
and tell him about our work, and ask
if he would like to support us in some
way. The problem was that there was
no address in the article, except the
mention that he had a farm in Europe
where he stayed on occasion.

I wrote him a letter and addressed
it with what little info I had about his
whereabouts. I began praying daily
that he would receive it and help us. I
felt led to pray for him personally
also. The letter never came back so I
figured someone must have received
it. Over the next 1½ years I sent him a
couple more newsletters in the same
way, and kept praying. Sometimes I
felt foolish praying so often for this
one man and expecting his help. But
the Lord kept reminding me of him!
About two months ago, I shared this
with the Home and asked for their
prayers. I kept praying.

The other day we received an
envelope with the same company’s
name on its return address. This dear
man had sent $500 and a short thank-
you for my letter. Wow! What a
miracle! Now I’m praying we can
minister to him through the mail, and
that the Lord will touch his heart to
become a regular supporter.

=&��������	 �������1�	 ������>

Rejoice (of John), Thailand: We have
a friend who’s a doctor in the army
who we’ve known for a few years. He
helps to sponsor and support our
work and projects monthly.

Two years ago, he introduced us to
his brother who was working in a
bank. We only met his brother a few
times, but he was very interested in
our work and helped support us
every time we saw him. After a while,
this brother moved away to another
town, and we lost contact with him.
Then we heard from our army doctor
friend not so long ago that his
brother had been murdered. We were
very thankful that his brother had
received Jesus with us during the

short time that we knew him.
Last week when we were visiting

our army doctor friend, he gave us a
copy of his brother’s funeral memo-
rial book. We were looking through it,
and found a copy of a letter to his
family from an old missionary friend
who had stayed with his brother in
1971 but had had to leave Thailand a
couple years ago.

In the letter, this missionary was
saying how thankful he was to have
known him, but that he felt his job
wasn’t complete because this man
hadn’t yet prayed to accept Jesus as
his Savior, but that he’d kept him in
his prayers all these years. He was
very saddened to hear of his death.

It was inspiring for us to read this
letter and see how unbeknownst to
us, the Lord had used us to answer
this dear missionary’s prayers for this
man all these years, and that he is
now safely in His Kingdom!

=$��������	?���	��	����>

Islamabad Home, Pakistan: While
visiting a pledger four months back
we were discussing Y2K and how we
were getting prepared. We casually
mentioned that all we needed was a
generator, to which he amazingly
replied, “Oh, don’t worry. Our com-
pany has a brand new one that we
don’t need—you can have it.” Three
months went by and our friend
remained busy and he kept forgetting
about it. We were getting a little
frantic as December was fast ap-
proaching and we needed to know if
he was going to keep his promise or
else we would have to do something
else quick.

During the last week of November,
we went by his office to drop off a
Christmas invitation to our open
house program. His finance director
happened to walk by and as we
talked the subject of the generator
came up. The finance director said,
“Oh, you want it now? Just wait, I’ll go
get it. It’s stored in my house.” He did
and we were able to bring home a
brand new Honda 4KV-generator
worth $1,200. Just what we needed!
His delays are definitely not denials.

=(��	�-	�	����@	<�.7	��	���	-���,/>

Seth, Indonesia: After getting my
clearance to come to the field, there
were a few big mountains to climb by
God’s grace. I was $15,000 in debt,
our previous Home needed to be
shut down and a new one opened,
plus ticket funds and traveling funds
needed to be raised. Sounds like a lot
of money, doesn’t it? It was! It took a
lot of prayer each step of the way. The
Lord was getting me ready for the
field by making me super desperate!

It was amazing seeing God work!
The big debt melted away when after
a six-month delay, promises to help
pay almost all the debt finally came
in. Funds also came in to set up a
new house as we all went on the
attack as a Home to get those moving
in and those still wanting to go to the
field, set up. Also the Lord used
friends and supporters to bring in my
ticket money and traveling funds.
This all happened during a time
period of just a few months. I hope
this is an encouragement to those
still coming to the field and those
trying to get support!
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We love you! You are so dear to Peter

and me. I don’t usually talk much about
movies, at least not specific ones, but I want
to comment on “Sixth Sense”. This movie
was rated in Grapevine #73, with a message
from Dad.

Different people in WS watch movies at
different times, some earlier than others. A
number of people watched “Sixth Sense”
and prayed about it and voted on its rating.
Most people who saw the movie liked it very
much. When more folks from our Home
watched it, although they enjoyed the movie,
and said it was very well done, intriguing,
interesting, etc., they had further questions.
I did not see the movie, as I don’t watch
movies. Peter did not see it either; he chose
not to as he was very busy. (As I have men-
tioned before, Peter and I are not directly
involved in the movie rating, other than
prayerfully reading what is printed in the
Grapevine.)

Considering that some people wondered
about this particular movie, I had a few
people pray about it further. Dad gave more
insight on this movie, which is “the other
side”. The Lord also gave counsel contain-
ing some very helpful principles that relate
to not just this movie but any questionable
or highly spiritual movies.

 (Dad speaking:) I’d like to give a little fol-
low up talk on the movie, “Sixth Sense,” be-
cause I see that some of you who have seen
the movie have a few questions. Whenever you
have questions, it pays to ask them. If you don’t
ask, you might miss the opportunity to hear
the full counsel of God!

This is a movie with a message, there’s no
doubt about that. The main message in this
movie is for the people of the world, who are
ignorant of the realties of the spirit world.

There are pros and cons on both sides of
this film. There are aspects in the film that I
wouldn’t necessarily deem expedient for most
of our Family.

Here are a few more points to consider that
may help you decide about this particular
movie—to view or not to view:

I know you all enjoy movies, for different
reasons. But the main thing you have to con-
sider when praying about whether to see a cer-
tain movie, the first and foremost question to
ask yourself should be: what effect will that
movie have on my spirit?

This movie is great, in that it’s well made,
it’s grabs you, it’s interesting; it’s also positive
and sweet in some scenes, very touching. But
it’s not something you can swallow hook, line

and sinker. Although it has some interesting
parallels with what I’ve taught you about the
spirit world, you must keep in mind that it brings
out the dark side of the spirit world. While it
might be great for waking up those in the Sys-
tem with its shock effects, there is a lot of fear
portrayed—for that reason alone, it may not
be the best thing across the board for everyone
to see.

This is why you need to ask the Lord, be-
cause you don’t always realize right off all the
ways a movie can affect you. Sometimes the
effects a film will have on you are not appar-
ent right away, but they show up later, and in
ways you never expected.

I told you this film puts forth some ideas
that go along with my Letters, and things about
the spirit world which I’ve already taught you,
that’s true—but the other side of the coin is
this—it’s also mixed with a good deal of things
that are twisted and distorted and just not so.
It’s not entirely on-target in the spiritual truths
portrayed. You can’t expect much more out of
Hollywood.

As a result, if you’re not very prayerful, you
might find you’re confused, which is what some
of you who have seen the film have experi-
enced. Sometimes you might not realize right
off the confusion it’s caused in your heart and
mind, but sooner or later it’s bound to surface.
This is especially true with a film like this, that
is well made, interesting, well acted, and with
an almost airtight plot. You walk away think-
ing, “Wow, that was a great film,” but then later
on, and in sometimes very subtle ways, nega-
tive influence or attitudes in different areas
begin to creep in, if you’re not very prayerful
and discerning.

That’s why you must really pray. This is why
you need to count the cost, and consider any
damage control that may be necessary after
viewing such a film.

Now, if you’re on guard, pray desperately,
and go straight to the Lord and ask Him all the
questions that will arise in your mind as a re-
sult of seeing this film, if you’ll get His answers
on it, if you’re diligent to ask Him to cleanse
you from any ill effects, even the ones that
aren’t so outward or apparent, well then, it might
be okay for you to see it, as long as you have
your spiritual guard up.

So it pays to ask the Lord if it’s really worth
your time, and the effort it will take to eschew
the evil. While the message in this film is good
in some ways, because it wakes up the poor
people of the world and helps them to be aware
of the spirit world, simultaneously, for you, dear
Family who are so well informed about the
spirit world already, it has a good deal that

must be cast aside, and that will require a good
amount of effort to do so. So take this into
account when you’re praying and asking the
Lord if this is a film you should view. Pray and
get the Lord’s confirmation. (End of message
from Dad.)

(Jesus speaking:) Different movies affect
different people in different ways, and that’s
why it’s so important, and why I’ve asked each
of My children of David to make it a policy that
they ask Me before each movie viewing. There
are times when I allow My children to see these
movies so they can be in touch with the “signs
of the times” and so they can relate to the
people of the world. There are times when I
want the Children of David to be informed, edu-
cated and aware. This keeps you in touch with
the pulse of the world. This shows you how
things are heading and the direction the pow-
erful industry of entertainment is moving. This
shows you what I am allowing the world to see
and know. This is part of My education to the
worldings, and part of My mercy, as I give them
what they can and will receive, in an effort to
open their eyes.

So in some ways, it’s beneficial for My chil-
dren. But the benefits will only come to the
light if you are prayerful and serious about the
spirit world and the powers of darkness; not
taking lightly the effects and laughing it off or
blowing it off in pride, but seriously praying,
asking Me, and seeking My answers.

There will be some “damage control” and
clean up to do afterwards if you see this movie.
It is a risk, but I will protect and cleanse you, if
you will follow through with the guidelines I
have given. You will have to be willing to pray
desperately before and afterwards, take extra
Word time, ask Me your questions, and have
prayer against the Enemy’s influence. (End of
message from Jesus.)

Mama: Please consider these comments
from Dad and this warning from the Lord
and ask the Lord before seeing this movie.
If you have seen this movie already, or if
you choose to see it after reading this, then
please remember the points the Lord asks
of you, which should be applied to all mov-
ies that are of a highly spiritual or question-
able nature:

� Pray desperately beforehand and after-
wards.

� Take extra Word time.

� Ask the Lord any questions that you have
about the spirit world as a result.

� Have united prayer in your Home against
the Enemy’s influence—either obvious or
subtle.
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LiteratureLiteratureLiteratureLiteratureLiterature
Literature distributed (Tracts, books,

etc.) totalled 1,737,169 pieces. 233,131
pieces of lit were distributed in the

PHILIPPINES, the most in The Family for
December. Per adult distribution was
8,000 in MADAGASCAR, double that

of any other country!

PostersPostersPostersPostersPosters
There were 605,476

posters distributed in December
of 1999. That’s nearly 16 posters

distributed every minute over the
Yuletide season! The country with the
most posters distributed was BRASIL

which got out 104,375 posters
MOZAMBIQUE was the shiner in

Per Adult posters distributed
with

3,874!

TTTTTotalotalotalotalotal
WitnessWitnessWitnessWitnessWitness

The Family had a Total
Witness by all means

possible of 158 million. That’s
more than the entire

population of Russia! INDIA
had a total witness of 50
million, and The Family in

CHINA had a total
witness of 253,000

per adult!

TTTTTapesapesapesapesapes
As a whole, The

Family distributed 105,501
Tapes. That is the most Tapes
distributed in one month this

decade!
BRASIL distributed 46% of that
amount (48,433) while COSTA

RICA topped per adult
distribution with 143
tapes out per adult!

What are the gifts
I'm most pleased with, My

loves? Your love for the lost, as I
have loved you. Your desire to give
them My gift of eternal life,
as I have given you. Your
faithfulness to give My
Word to those I bring
across your path, that
you might lead them
to Me. These are
the gifts I most
long for!

VideosVideosVideosVideosVideos13,593 videos weredistributed by The Familyin the month of December.The Family in JAPAN got outthe most with 3,308. TheFamily in SWAZILANDdistributed 200 peradult!
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Souls Won
Souls Won
Souls Won
Souls Won
Souls Won

204,010 souls were saved over December of

1999, that’s the 6th highest for Christmas in our

Family’s history! The shiner country was INDIA

accounting for 30% of souls won, or 62,126.

MOZAMBIQUE

was the Per Adult shiner with

190 souls won per

adult Family

Member!

?�H�P*�3�7*5�*3@

��
�����

	
� �
���

���� �
���

��

������ ���

���

	��������

��������

Personal WitnessPersonal WitnessPersonal WitnessPersonal WitnessPersonal Witness
Over this Christmas season The
Family was able to personally

witness 866,217 times. If we look at
souls won over this same period, we can
see that for every four times The Family

persoanlly witnessed, one soul was saved.
Praise the Lord! The Family in BRASIL

personally witnessed 129,275 times and
the brethren in ICELAND witnessed

on a personal level 2,638 times
per adult!


