
��������	


������������������

��������	
������

S
P

O
R

T
 

S
H

O
R

T
S

S
P

O
R

T
S

H
O

R
T

S
ORLD SERVICES

SPORT SHORTS



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




toctoctoctoctoc

33333

44444

11111

table of contentstable of contentstable of contentstable of contentstable of contentstoctoctoctoctoc
Sport ShortsSport ShortsSport ShortsSport ShortsSport ShortsSport ShortsSport ShortsSport ShortsSport ShortsSport Shorts

Call to ArmsCall to ArmsCall to ArmsCall to ArmsCall to ArmsCall to ArmsCall to ArmsCall to ArmsCall to ArmsCall to Arms

The Music RocksThe Music RocksThe Music RocksThe Music RocksThe Music RocksThe Music RocksThe Music RocksThe Music RocksThe Music RocksThe Music Rocks 00000

EVYE

EVYE

CM/FM | Copyright © 2000 by The Family

ZinetoonZinetoonZinetoonZinetoonZinetoonZinetoonZinetoonZinetoonZinetoonZinetoon1111155555

1111144444

StuffStuffStuffStuffStuffStuffStuffStuffStuffStuff



��������	


�����������������������

From Abe and Jodie, China
While out witnessing one night, we came upon a group of young

people who were joking about a plane in the sky, saying, “It could
be a UFO!”

As I stopped to listen to their conversation, one of them asked
the others, “Who has seen a UFO?”

I couldn’t help but enter into the conversation, and piped up
from behind them, I have!” They all turned around in surprise, and
barraged me with questions.

One person asked, “What kind of UFO did you see? Do you
believe in God?” I told them that I do believe in
God and that I believe UFOs are angels. (See ML
283:16; 1854:42.)

It was a
little hard
trying to
control the
whole witnessing situation I
now found myself in. What
had started out as a simple
statement now led to a
variety of topics, ranging
from angels to abortion. (Abortion was a difficult topic, and had me
praying desperately that I would say the right thing, without causing any
potential security breaches, or coming across with political overtones. I then
made a swift sidestep to another topic, ha!)

These young people were so eager to know and learn about the Bible. It turned out that one of them was a Christian. He
got turned on by my witness and is very interested in meeting again. I got his phone number and we have arranged to meet.

From Tuchi (20)
I was fourteen when I met

Gabe again. He was not much
older than me, struggling with
the difficulties of growing up
like I was. From the beginning
our friendship blossomed and
our times together were fun and
enjoyable.

What separated us, I still
don’t know, there were harsh
words and tears. The image of
his rain-soaked hair, mirrored by
the tears slivering down his
cheek, is seared on my heart and
mind. I lacked the courage to
make amends, and so we grew
further apart. Inside I wanted to
make things right, but I had no
idea of how to remedy the
situation. Everything was
distant and too complex to
salvage a friendship that I felt
had died.

Pray for him and the many others who are
searching for the truth!

Years passed and I had not
heard much of Gabe. Until word
came late one April day in 1998:
Gabe was in a coma due to a
thirty-meter fall he had taken
while mountain climbing. My
heart momentarily stopped its
rhythmic beat, I knew I would
never see him again! Though we
all prayed for his recovery and
doctors did what they could, he
died a few weeks later.

There were nights when I’d lie
awake wishing I had resolved our
differences and seen our
friendship through, but it was all
a thing of the past. I wondered if
he had forgiven the hurt I had
caused him, if he looked down
from Heaven on my heart and
understood the pain.

The year was nearing an end
when I heard the answer to my
request. It wasn’t
elaborate, but
everything I
needed to appease
the regret I felt. I

was thinking of Gabe, when I
heard a distinct voice in my
head say: “I always considered
you a friend!”

Tears filled my eyes. I knew
this was his way of saying all
was forgotten, and my heart
was at peace.

Never again do I want to end
a day without making things
right. I may never have another
chance to say “I love you,” as
was the case with Gabe. Today
may be my only opportunity to
show someone I care. I can
only do that if I live each
moment as if it is my last, and
learn to treasure the love and
friendships I am blessed to
share.
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DON’T KNOW IF I COULD
HAVE WAITED A
MOMENT LONGER FOR
MY COMPETITION FIX.
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By Rusty (24)
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WAAAH!

DAD I’M JUST
COMPETIN’ TO SEE
WHO’S GONNA KEEP
AWAKE LONGEST

WAAAH!*

HMPH!

*
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YEOW!!
MY ANKLE!

By Caitlyn (20)
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IF I HELP HER
I COULD LOSE MY
EDGE IN THIS GAME.

LORD HELP ME! I PUSHED
HER. BESIDES, IT’S JUST A
GAME AND HOW WOULD I FEEL
IF I WERE IN HER PLACE???

SORRY FOR
PUSHING YOU.
ARE YOU OK?

SPLASH
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WAIT TILL YOU
SEE ME ON
THAT! HA!

EVYE...IT’S
...BROKEN!

WAIT!!

Eeew! How
EMBARASSING

I GET IT LORD! THIS
WAY THIS LESSON

WILL STICK--LIKE FOR
SURE!

By Evye (21)
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NO!

Aaaaaaaaaaah!

SO MUCH FOR

COMPETITIVENESS!
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SORRY ABOUT
BREAKING THE

NEW, WHITE
FENCE.

By Gabe  (young at heart)

By  Keith (24)
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DUDE, I’M THE MAN! IT’S

MINE MINE MINE!

LORD,PLEASE HELP
ME CONTROL MY

SPIRIT.

TODAY’S ANNOUNCEMENT
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ABSOLUTELY! BE
THERE IN A SEC.

TO THE
DEATH!

YOU’RE REALLY
COMING FOR GET-

OUT,CHANDRA?

By Chandra (20)
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OOOF!
SORRY!

“Winning isn't that important! Winning one point certainly isn't that impor-
tant. It would be better to lose the game and save the person than to try to
win the game and hurt the person! Amen? So please try to be more prayerful
and more careful, more considerate, more thoughtful of other people, and
put first things first. And the most important thing is not to hurt anybody—
not win the game!”

“Do your best to make it impossible for accidents to happen!”
“It’s better to miss the shot and lose the point than to hurt somebody!

Let’s not take any chances.”

(Excerpts from “Play it Safe!” ML 2082)
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By Darren (24)
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������As the first hint of spring
melted the frozen winter, thousands of young people
began filling the streets of Kosovo again.—And the
desire to reach them was ignited.���

“Yeah, join in!” Ben G. on bass.

“Sing with me, people!” Erica at Skenderi.

“You got it, I’m on
guitar! Did you wanna
join me?”

“Play your guitar, David!”
“You gotta feel the
rhythm.” –Teen David.
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‘n’ Steel—David, Ben G., Jason
and Tim A. joined us from the
Studio Home in Budapest.
Several Albanian nationals
joined us from Albania, as well
as David, Tim and Perla from
Houston, Texas. Their Home
sent six containers of
humanitarian aid for Kosovo
that arrived while the concerts
were underway.

Band members of Silk���

���

“Peeking from behind, huh?” Tim on drums.

“I sing my song for you…” —Albanian Peter

“I’m in the spotlight, what a rush!”

“It’s got to be just
right.” Tim setting
up for the show at

Skenderi.
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preparing the Albanian segment of the concert with
Esther (Albanian) and Erika (19) who speaks some
Albanian. We asked the Hungarian PPC to print 5000

Albanian. We
distributed these to
the audience while
we sang it, and it
was a hit! The
crowds
enthusiastically
sang along with the
band.

���On the music front, Albanian Peter worked on

tracts with the words of “St. Francis’ Prayer”���

��� in

���

“A kiss for all of you.”

Setting up for Silk ‘n’
Steel’s concert for KFOR.

Pristina Show

Prizren Show
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thanks to everyone
who had a hand in
making this dream
come true. And
thank the Lord for
working it all out;
we’re just His tools!

��� A big

���

Michelle on camera one: “Stand
still, guys! I’m trying to film all

this, and you keep moving.”

Tim races the strobe with his drumming.

The audience at Skenderi.

Receiving the plaque
given by KFOR.
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(Hemingway,

Ernest Miller,
American
novelist, born
July 21, 1899.
Nobel prize-
winning author.
Married four
times, with
several sons
and a daughter.
Legendary,
macho
Hemingway
was a world
traveler with a
passion for �
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game hunting, and was also
attributed with being a
braggart, boozer and bully.
Thirty-eight years ago he took
his life with one of his guns.

An “undiscovered”
Hemingway novel has
appeared, to be published by
his three sons, and is a
“factional” account of a safari
in Africa made by Hemingway
and his wife, Mary, in 1953.)
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I got any

helpers who would
like to hear my stories,

and write them down? I
need “pen holders”! Will

anyone be a ”pen

holder” for Papa
Hemingway?
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