
I���������	
��������������������  know���������	
��������������������  what���������	
��������������������  you���������	
��������������������  are���������	
��������������������  thinking,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  few���������	
��������������������  quarters���������	
��������������������  in���������	
��������������������  your���������	
��������������������  pocket���������	
��������������������  won’t���������	
��������������������  buy���������	
��������������������  

much���������	
��������������������  these���������	
��������������������  days.���������	
��������������������  But���������	
��������������������  this���������	
��������������������  month,���������	
��������������������  your���������	
��������������������  quarters���������	
��������������������  are���������	
��������������������  literally���������	
��������������������  impacting���������	
��������������������  

Southeast���������	
��������������������  Asia!���������	
��������������������  This���������	
��������������������  story���������	
��������������������  I���������	
��������������������  have���������	
��������������������  to���������	
��������������������  share���������	
��������������������  is���������	
��������������������  a���������	
��������������������  real���������	
��������������������  tear-jerker,���������	
��������������������  but���������	
��������������������  you���������	
��������������������  really���������	
��������������������  

need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  know���������	
��������������������  how���������	
��������������������  your���������	
��������������������  loose���������	
��������������������  change���������	
��������������������  is���������	
��������������������  making���������	
��������������������  a���������	
��������������������  difference...

Now���������	
��������������������  that���������	
��������������������  its���������	
��������������������  springtime���������	
��������������������  here���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Southeast���������	
��������������������  Asia,���������	
��������������������  more���������	
��������������������  and���������	
��������������������  more���������	
��������������������  people���������	
��������������������  are���������	
��������������������  

outside���������	
��������������������  enjoying���������	
��������������������  the���������	
��������������������  perfect���������	
��������������������  weather���������	
��������������������  -���������	
��������������������  including���������	
��������������������  all���������	
��������������������  the���������	
��������������������  beggars.���������	
��������������������  

The���������	
��������������������  locals���������	
��������������������  tell���������	
��������������������  me���������	
��������������������  that���������	
��������������������  there���������	
��������������������  are���������	
��������������������  networks���������	
��������������������  of���������	
��������������������  beggars���������	
��������������������  on���������	
��������������������  the���������	
��������������������  streets���������	
��������������������  led���������	
��������������������  by���������	
��������������������  

criminals.���������	
��������������������  They���������	
��������������������  send���������	
��������������������  the���������	
��������������������  elderly,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  maimed,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  children���������	
��������������������  into���������	
��������������������  the���������	
��������������������  streets���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

beg���������	
��������������������  as���������	
��������������������  a���������	
��������������������  trade.���������	
��������������������  They���������	
��������������������  will���������	
��������������������  even���������	
��������������������  “create”���������	
��������������������  beggars���������	
��������������������  by���������	
��������������������  maiming���������	
��������������������  children���������	
��������������������  at���������	
��������������������  birth���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  rearing���������	
��������������������  them���������	
��������������������  strictly���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  sake���������	
��������������������  of���������	
��������������������  making���������	
��������������������  money.���������	
��������������������  

Recently,���������	
��������������������  I���������	
��������������������  bought���������	
��������������������  white���������	
��������������������  roses���������	
��������������������  from���������	
��������������������  a���������	
��������������������  man���������	
��������������������  who���������	
��������������������  literally���������	
��������������������  has���������	
��������������������  no���������	
��������������������  body���������	
��������������������  to���������	
��������������������  speak���������	
��������������������  

of...���������	
��������������������  ���������	
��������������������  No���������	
��������������������  arms,���������	
��������������������  no���������	
��������������������  legs���������	
��������������������  and���������	
��������������������  only���������	
��������������������  about���������	
��������������������  16���������	
��������������������  inches���������	
��������������������  of���������	
��������������������  torso.���������	
��������������������  He���������	
��������������������  lies���������	
��������������������  on���������	
��������������������  top���������	
��������������������  of���������	
��������������������  a���������	
��������������������  

cart���������	
��������������������  with���������	
��������������������  his���������	
��������������������  dog���������	
��������������������  beside���������	
��������������������  him���������	
��������������������  and���������	
��������������������  sells���������	
��������������������  roses���������	
��������������������  for���������	
��������������������  2���������	
��������������������  kuai���������	
��������������������  each���������	
��������������������  (about���������	
��������������������  25���������	
��������������������  cents���������	
��������������������  

each)���������	
��������������������  or���������	
��������������������  one���������	
��������������������  U.S.���������	
��������������������  quarter!
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When���������	
��������������������  I���������	
��������������������  saw���������	
��������������������  him,���������	
��������������������  I���������	
��������������������  felt���������	
��������������������  as���������	
��������������������  though���������	
��������������������  the���������	
��������������������  

Holy���������	
��������������������  Spirit���������	
��������������������  was���������	
��������������������  telling���������	
��������������������  me���������	
��������������������  to���������	
��������������������  return���������	
��������������������  as���������	
��������������������  

often���������	
��������������������  as���������	
��������������������  I���������	
��������������������  can���������	
��������������������  and���������	
��������������������  buy���������	
��������������������  flowers.���������	
��������������������  I���������	
��������������������  know���������	
��������������������  

that���������	
��������������������  I���������	
��������������������  need���������	
��������������������  to���������	
��������������������  always���������	
��������������������  give���������	
��������������������  him���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

than���������	
��������������������  the���������	
��������������������  flowers���������	
��������������������  cost,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  just���������	
��������������������  let���������	
��������������������  him���������	
��������������������  

become���������	
��������������������  familiar���������	
��������������������  with���������	
��������������������  me.

Then,���������	
��������������������  when���������	
��������������������  the���������	
��������������������  time���������	
��������������������  is���������	
��������������������  right,���������	
��������������������  I���������	
��������������������  will���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

get���������	
��������������������  to���������	
��������������������  pray���������	
��������������������  for���������	
��������������������  him���������	
��������������������  and���������	
��������������������  see���������	
��������������������  him���������	
��������������������  made���������	
��������������������  

whole!���������	
��������������������  

I���������	
��������������������  do���������	
��������������������  not���������	
��������������������  know���������	
��������������������  if���������	
��������������������  he���������	
��������������������  was���������	
��������������������  born���������	
��������������������  this���������	
��������������������  way,���������	
��������������������  

or���������	
��������������������  if���������	
��������������������  he���������	
��������������������  was���������	
��������������������  maimed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  criminals.���������	
��������������������  All���������	
��������������������  ���������	
��������������������  ���������	
��������������������  

I���������	
��������������������  know���������	
��������������������  is���������	
��������������������  that���������	
��������������������  God���������	
��������������������  loves���������	
��������������������  him���������	
��������������������  and���������	
��������������������  your���������	
��������������������  

quarters���������	
��������������������  are���������	
��������������������  opening���������	
��������������������  up���������	
��������������������  the���������	
��������������������  door���������	
��������������������  so���������	
��������������������  

that���������	
��������������������  he���������	
��������������������  will���������	
��������������������  hear���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Gospel!

Now���������	
��������������������  you���������	
��������������������  know���������	
��������������������  that���������	
��������������������  your���������	
��������������������  support,���������	
��������������������  no���������	
��������������������  

matter���������	
��������������������  how���������	
��������������������  big���������	
��������������������  or���������	
��������������������  how���������	
��������������������  small���������	
��������������������  (literally���������	
��������������������  

25���������	
��������������������  cents)���������	
��������������������  is���������	
��������������������  making���������	
��������������������  a���������	
��������������������  difference!���������	
��������������������  The���������	
��������������������  

more���������	
��������������������  “quarters”���������	
��������������������  we���������	
��������������������  receive,���������	
��������������������  the���������	
��������������������  more���������	
��������������������  

chances���������	
��������������������  we���������	
��������������������  will���������	
��������������������  have���������	
��������������������  to���������	
��������������������  buy���������	
��������������������  roses���������	
��������������������  that���������	
��������������������  

can���������	
��������������������  change���������	
��������������������  that���������	
��������������������  man’s���������	
��������������������  life.���������	
��������������������  Will���������	
��������������������  you���������	
��������������������  

consider���������	
��������������������  giving���������	
��������������������  your���������	
��������������������  “loose���������	
��������������������  change”���������	
��������������������  

this���������	
��������������������  month���������	
��������������������  towards���������	
��������������������  this���������	
��������������������  man’s���������	
��������������������  life?

Always���������	
��������������������  remember���������	
��������������������  that���������	
��������������������  God���������	
��������������������  is good!

Yes!���������	
��������������������  I���������	
��������������������  want���������	
��������������������  to���������	
��������������������  help���������	
��������������������  you���������	
��������������������  take���������	
��������������������  the���������	
��������������������  God’s���������	
��������������������  love���������	
��������������������  to���������	
��������������������  
Southeast���������	
��������������������  Asia!

Click���������	
��������������������  Here���������	
��������������������  to���������	
��������������������  Donate���������	
��������������������  

love,Carol

Please���������	
��������������������  Make���������	
��������������������  Checks���������	
��������������������  payable���������	
��������������������  to:���������	
��������������������  God���������	
��������������������  is���������	
��������������������  Good���������	
��������������������  Ministries���������	
��������������������  PO���������	
��������������������  Box���������	
��������������������  7596���������	
��������������������  Colorado���������	
��������������������  Springs,���������	
��������������������  CO���������	
��������������������  80933

This month, your quarters went to buying roses 
from this man in hopes that he will open up to the 
Gospel! Thank you for your priceless gifts!
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