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Considering a Turkish SWIFT?

(From the Turkey Family:) While there has been much written
recently about the very fertile and fruitful field of Turkey, we
wanted to briefly mention “the other side,” lest you end up like the
dear witnesser on the cover of “Know Their Meat or Get Butchered” (ML# 942) who is
about to meet the end of a Turkish scimitar, and have a SWIFT to his Creator, ha!

Turkey is a very hungry field, but in general, Turks are suspicious of missionaries. Due
to other factors in this potentially sensitive mideastern Muslim field, a high degree of
prayerfulness and counsel is required. One reason the Family has had success in winning
Turks and distributing our tools is that the Turkey pioneers have followed Dad’s counsel
in the “Muslim Ministry” (ML #2856), as well as other counsel on witnessing to non-
Christians. This, coupled with solid CTP programs, the “Muslimizing” of our tools and OR
methods, and speaking some Turkish has helped build a fruitful and solid foundation for
the Turkish work.

So if you are considering a SWIFT to Turkey, we would like to encourage you to contact
us via ASCRO so we can work together in reaching the Turks with the wise witnessing
methods needed for this field. TYSM!�
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more munchkins �
� Michael Tristan, 1st child, born

to Christina.—Hungary

� Virginia Love, 1st child, born to

Romanian Clara and Costa

Rican Matthew.—Romania

� Lisa, 1st child, born to Russian

Katya.—Russia

� Bruno, 2nd child, born to

Marta and Ademir on March

31st.—Brazil

� Kerenina Gitana, 2nd child,

born to Topacio and Timothy

on April 24th.—Colombia

� Samuel, 11th child, born to

Maria and Jordan on May

4th.—Ecuador

� Baby boy (no name given),

born to Amy and Martin on

May 11th.—Brazil

� Larissa Kelly, born to Charity

Song (of Sam and Clair

Smiles) on May 11th.—Brazil

� Marcos Josias, 5th child, born

to Ester and Juan Francisco

on May 24th.—Brazil

� Michelle Angelique, 8th child,

born to Clara and Santiago

on May 25th.—Brazil

� Marcos Neves, 2nd child, born

to Sulamita and Daniel on

May 27th.—Brazil

� Antal Patrick, 2nd child, born

to Eden and Juan on May

29th.—Brazil.

� Nicolas Daniel, 9th child, born

to Esther and Samuele on

June 6th.—Brazil

� Jesse, 3rd child, born to Tabita

Fe on June 19th.—Brazil

� Adriana Careese, 1st child,

born to Maresha (22) and

Aaron (Hungarian, 26) on Au-

gust 1st.—Hungary

� Cassandra Crystal (Cassie),

2nd child, born to Paloma and

Gideon on August 1st.—Turkey
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Movies Rated for Senior Teens and Up

CONSPIRACY THEORY (1997)
Mel Gibson, Julia Roberts

Action-drama about a paranoid,
conspiracy-obsessed cab driver who
becomes the target of shady gov-
ernment types. Certain scenes may
be disturbing for some.

SIRENS (1994)
Hugh Grant, Tara Fitzgerald,
Sam Neill

Unusual film, set in Australia at the
turn of the century, about a young
Anglican minister and his wife who
attempt to persuade an iconoclas-
tic artist to withdraw some of his sac-
rilegious paintings from a public ex-
hibition. Likely to spark a lively discus-
sion afterwards, as it has many con-
troversial aspects! Not to everyone’s
liking. (See enclosed prophecy.)

Movies Rated for Junior Teens and Up

HOTEL DE LOVE (1997)
Aden Young, Saffron Burrows

Wacky Australian comedy about
two brothers who are in love with the
same girl, and unexpectedly meet at
the Hotel de Love, a holiday resort
where the romantic lives of various
couples are beginning or ending.

LONE STAR (1996)
Chris Cooper, Elizabeth Peña, Kris
Kristofferson, Matthew McCon-
a u g h e y

Slow-moving multi-character/cul-
ture study concerning repercussions
that occur when a human skeleton
is discovered in a small desert town
in Texas near the Mexican border.

Movies Rated for JETTs and Up

VEGAS VACATION (1997)
Chevy Chase, Beverly D’Angelo,
Randy Quaid

Light-hearted comedy about the
Griswold family’s memorable vaca-
tion in Las Vegas. Foolish in parts, but
enjoyable with some lessons.

Movies Rated for OCs and Up

CANDLESHOE (1977)
Jodie Foster, David Niven, Helen
Hayes

Disney comedy about a street girl
who is persuaded by a con man to
pose as the long-lost granddaugh-
ter of a wealthy widow, in an attempt
to locate a mysterious hidden trea-
sure. The girl’s tough attitude in some
places could be a topic of discus-
sion.

Non-Recommended Movies

EVENT HORIZON (Laurence
Fishburne, Sam Neill; 1997)

�������������

movie reviews
Sirens

(Jesus speaking:) Unto the pure, all things are pure. If people are to watch this movie,
they must adopt the purity and innocence of My Spirit. Some may think, “This is a slam
against religion, against Jesus.” But I am not offended by it. Is it so much worse that this
man [the artist], out of ignorance and misunderstanding of My love and My Law of Love,
does take My name in vain and even call Me accursed, than how in other movies people deliberately
and repeatedly take My name in vain, using My name as a byword for when everything goes wrong?

In weighing up the two main male characters in the movie, the two main protagonists of doctrine,
which comes out stronger? In a way, both went away with their views unchanged; but in a greater way,
each influenced the other and they were able to take the good that they saw in each other’s lifestyles,
and be changed by it.

The religious man was a good example of My love, of not being hypocritical; yet he was bound in the
area of sexual freedom. In the end, his spiritual convictions and love for Me were unchanged, but he
was learning to loosen up sexually. He was a good example of how to be a loving and winsome witness.
The other man was not persuaded to change his paintings, or his indulgence in nudity and glorification
of sexuality. But by seeing this Christian man’s simple faith and dedication, perhaps he would have
been made to also realize that not all religionists were as he thought they were.

This movie glorifies My creation of sexual freedom and supplying each other’s needs, and shows
one way of living the Law of Love—caring for others, considering others’ needs and desires above your
own. This movie could be a great liberation to those who are yet bound in their sexuality, who are
ashamed of their bodies and afraid to loosen up.�
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The Outward
Appearance
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(From Timothy:) The GP video teamwork (Solomon, Chris and Phil) is right on
schedule with the filming of the new Treasure Attic series (both in English and
Spanish). The Lord has been continuing to supply all their needs, with locations,
equipment, cast, props, costumes, etc. They have completed the final editing for
the EMV and now are able to begin final editing the last of the TA shows for the first
series. They seem very inspired with the progress that the Lord is helping them to
make. The new shows are not only better than ever, but they’re accomplishing their
goals in record time.
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(From Pedro:) We are finalizing the graphic work on nine Spanish audio tapes,
which will be produced on CD in Brazil. The plan is to export these to all the Span-
ish-speaking countries of our area. One of the nine Spanish titles is a revamped
version of Mejores Villancicos, the best Christmas carols in Spanish on CD. This
month we also hope to finish the production of the Portuguese version of Christmas
Treasures, so that we can have another Christmas CD for outreach this year.

The Treasure Attic special, “The Incredible Journey,” has already been sent to all
Homes. August is our deadline for Christmas productions, and then we move onto
the production of the “Loving Jesus” song tape in both Spanish and Portuguese.
Our PAS studio is working on some songs for the upcoming Loving Jesus tapes in
English.

We recently had quite a push at PAS, working on revamping, re-recording, re-
translating and re-mixing of songs for Chiqui Video, the revamped Kiddie Viddie
series in Spanish. Nearly every song has been redone with improved translations
and new vocals.

���������

(From the Lit-Pic/PPC team:) Our PPC crew has been working on printed mat-
erials for the CDs we are producing: “Fear Not,” “Time to Be Happy,” “Sing a Song of
Joy” and “Christmas Treasures.” The studio crew has been busy recording vocal
leads for a number of songs, and are working on the final touch-up for the dubbing
of  Treasure Attic #7 in Indonesian.

This month we finished translating the CD “How to Bring Out the Best in People,”
which is presently being proofread. We also worked on Living Waters translations.
We also proofread the GP Christmas stories, so that upon receiving the B/W sample
we can immediately format the booklet.

(News request from the editors: Calling all studios! We miss hearing from you! Let
us in on what’s been happening in your studio!)
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August Attack Day Results!

POSTERS
POSTERS/ADULT

510,803 Russia
26,757 Kazakhstan

315,821 USA
8,021 Estonia

216,776 Japan
3,361 Ukraine

212,462 Ukraine
2,049 Russia

142,703 Kazakhstan
1,805 Albania

88,539 Brazil
1,350 Lithuania

80,952 Mexico
1,208 Portugal

47,552 So. Africa
1,023 Moldava

37,430 Estonia
715 So. Africa

35,942 Hungary
695 Kenya

VIDEOS
VIDEOS/ADULT

9,105 Brazil
57.6 Ecuador

2,045 Ecuador
52.0 Namibia

1,991 Taiwan
43.9 Zimbabwe

1,924 Chile
35.7 So. Africa

1,886 So. Africa
29.4 Costa Rica

1,576 Thailand
24.2 Kenya

1,552 India
23.5 Paraguay

1,439 Russia
23.0 Mauritius

1,324 USA
20.2 Peru

1,289 Peru
20.1 Bolivia

SOULS WON SOULS WON/ADUL
50,953 Mexico 451.3 Kazakhsta
38,087 Brazil 347.3 Bolivia
25,109 Chile 234.4 Albania
20,595 USA 138.2 Mexico
12,716 Russia 136.1 Venezuela
12,002 India 133.9 Chile
10,047 Japan 123.0 Madagasc

9,519 Colombia 108.7 Colombia
8,374 Venezuela 83.7 Philippines
5,844 Italy 76.7 Ukraine

TAPES
TAPES/ADULT

11,539 Brazil
93.2 Costa Rica

8,403 USA
81.2 Guatemala

5,498 Chile
41.2 Philippines

5,277 Mexico
38.4 Belgium

3,349 Thailand
34.6 Czech Republic

2,664 Japan
31.3 Colombia

2,566 India
29.2 Paraguay

2,479 Italy
27.2 Chile

2,313 Taiwan
26.2 Portugal

2,278 Colombia
25.1 Ecuador

9.7 million baptisms

to date, since October 1971

20.4 million souls
won to date, since

October 1971

T
O
P

10

C
O
U
N
T
R
Y

S
H
I
N
E
R
S

A
p
r
i
l

�

M
a
y

�

J
u
n
e

’97

the�WORD gets out!
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AGE GROUPS - CM

Children 3,856 39.6%
JETTs 682 7.0%
Teens 1,230 12.6%
YAs 712 7.3%
Adults 3,252 33.4%

Total 9,732 100.0%

AGE GROUPS - FM

Children 1,300 39.9%
JETTs 309 9.5%
Teens 457 14.0%
YAs 146 4.5%
Adults 1,049 32.2%

Total 3,261 100.0%

$5($�727$/6���)RU�WKH�PRQWK�RI�-XQH������

&$7(*25< :25/' 1$&52 6$&52 (85&52 $6&52 3$&52

&KDUWHU�+RPHV ��� ��� ��� ��� �� ���

)HOORZ�+RPHV ��� ��� �� ��� �� ��

7RWDO�+RPHV ����� ��� ��� ��� �� ���

727$/�&KDUWHU

0HPEHUV

����� ����� ����� ����� ����� �����

727$/�)HOORZ�0HPEHUV ����� ����� ��� ����� �� ���

7RWDO�&0V���)0V ������ ����� ����� ����� ����� �����

6LQJOH�&KDUWHU�0HQ ����� ��� ��� ��� ��� ���

6LQJOH�&KDUWHU�:RPHQ ����� ��� ��� ��� ��� ���

3RVWHUV�'LVW� ������� ������� ������ ������� ������ ������

7DSHV�'LVW� ������ ����� ����� ����� ����� �����

9LGHRV�'LVW� ������ ��� ����� ����� ����� ���

7RWDO�3HUVRQDO�:LW ������� ������� ������� ������� ������ ������

7RWDO�6DYHG ������ ������ ������ ������ ����� �����

7RWDO�+RO\�6SLULW ������ ������ ������ ����� ����� �����
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