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Suggested reading age for this publication is JETTs and up. Parents or shepherds may read with or allow portions to be read by younger ages, at their discretion.
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your views on issues

The humanly impossible
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Not playing favorites
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Stop – pray – unite
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Parents and teachers
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Understanding teens
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Hospitality and loving traditions
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Thoughts on prophecy
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;������ �!�� ���������� �3� �!����� ��# 
�(����<�������(���!�#���������-��,�<=7�

������� ��� ��"��%�� �������������� ��
��"���� 5�..����=��%�����%��!
�����
��%��
��������&��$���
��
������������
�
�	

������������� �
���!
����%���������  ���	
�
�$�� ��
��!
�����"�� ���� 5�..����� ����
�%���
���������������
��
��������������
����������!�� �"��!�
�0������
�������������
��������!
���4%������
�������$�&��
�����
������
���A�����%���
����������������

�����	�������

����� ����������������������&�
�0������
�������
���������
������������&�����%��� 
���� ���� ���� ��
����  � ��
�"�  � 4%��� ��$�� ��
��$�(�  �� ����
��&� 
�0���������  ���0����$�
����&�����%���
����������
�������&���
����� �!�����������������

��������!���!����
��������������
�
���
������%�����$
����#�������������
���&

�0��������������
�������"
������%����$
�
���������!���
�� �����%�����A������%��
��%�����
D��
������0�������������%�������
�������������$����������!����!��(� ���$�
����� �
�"�� %�� ���������� ���
�%��� ��	
!���������
����
��&�!�
������������������
�����
������������!������$�(

��	������ 

 0$�� ������������ 
�� ���� �����!
��
���
�
��
��&��%��
���������������������%��&
 ���
�"����������%��������������������
���
���
�������
���� 0$����������������I��
���J
�����!��&��%�� 0$���������
�����
������
��������������
����
������� 0����������

�����������
����
��!�
��
���%��������	
�������������
���%��������%�����$
��
����

����������!�

 ���
�"��������%���B�@2�����$������
���� ����������%�������� ���!���!�����	

��&� �%������� ��� %�� ��$��0������ ���
����
������ ��� �����"�� ����!����
����
�����%����������������������

#����3�����&� ���$�������4��������
������������������������� �0���
$�������������
���������$�������������
������!���&����!	

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

�������
������!
����������%������������	
$���������!�������  �0��$�������$
��
��� ��
�������
��!����������%0����
���
��!��"	

���������������4��������������&�������
���������
�����!
����������������

����������
	�����!���

 ���!�����
D������������%������������
#��
������������������%���A���!��%��
����%����$�������!����
�������
$�H

 �0�� ��� ����� ��� ���!
��� ���� ���!�A
!����
���%��
��
�����$
��&��
����
�����
��������%�
�&������A����
����"����%�����
�����%������!������%�"��!�
���
�����.���0�
!��������#��
���������
������!�A�?,,8
�
����&��$�������
��������5��%�&�!��
������
�����������%������������%���

���	���	�������!�

 �0�����$
��
����������
D������������
������ ���� ��� �%�� 5�..�� ��� �������  0$�
����� ��
�
��� �����A����� 
�����
������&
�%�� �!�����
�"
��������������!���0���%��
 ���%����� �!�����
�"
��&�I.���0���4%��
��� �
����� ��������� ��� �
�����&� ��� ����
��0���
����������������������!���� �����J
 �������!�������������!���
��0�������������
����
����������&��%��������!����������3	
������� ���������������4�������%��
������
 ���$������������!
������������������&
�����!
���!����
������

���������!����"�



�

mama’s mailbox
�������<������������3�����������!����&!��!�+��&�������������3��������������,��!��!��

���������!��3�##�������3�����!��#��������!����-���������!������������3��!��"��'�+���2���� 
��>����#$�&��&�##���#$����� �!���� 3�#1�<� ������#�2� �3�$������<�������$���� #������-���(�'�- 
#��!���&��!�$������������#����,�'#�������1����������3��!������$����#�������������2�?����
&�##���#$�-��#�3������3��!�������+���'�����'����������3�����!�����!����3��!��#�����2�

1�������9�������;����&
 � ��������� ���� ���$��&� .
�����

��������0��+?	����	������&�����
����
���
!
�������� �����
����������������
��.�"���� 
"��!�
��!������
����������������������!�
���:�������.
��!��� �$��� �%

��� 
�� ���
��
�
������$���!���$�����!����������
�
$�&
�%��
�����"��!��%������%�� ����#��
��&
�������
��&���������������������
$����
��������I#
�����
�������������J��������

 �!���� ��� �
�� ������ ���� �����!
��� ��&
������� �
�� �
����&�9��$�&� ������ �������
�������
���!��"�����&�����������$��0���
��	
��
����  �!��� ����������� �%���
��� ��� ����
9��$��������!��%���������4�������
��
1�0����������������������������"����$��"���&
��
������&��������
���
���������

'�������$�����������%����������������
!
�����
������������������������
��
����
 �����������������������&� ��� �����������
���"�
�������$�����������
���� ��������$�
�����������?�������&�!�
�������!��������
��� ����
$��������  � ����&�  � ��"�� 
��  � ��%�
�������������&�!�
��������!�������������&
���!��������!���%����������������� ��!��
$�����!���:� ���������
����!���!
���%������

�@�������#������.�������!��"��
���%�
���� ����� ���$��� ���9��$�� ��� ����� ��� �
���������
������������!
���%�����������$��
��������� ���������
������� ���������	
���������������������������!���"��!�����
!���&��%�� �
�0������������!���
��!�������&
������
���%�
��
���!�������������%���

 ��3���
��������������!����������&�!�
���!�
�������%������"�� 
����%�������
����� ����� �������� ��� ����%����� ����&
��� ����� ���� ���� ��� ����!�� ���
�� �
�.
������� ��� ����� ����%��� ��� ����"&� ��

��������!���������������������
���� ��
������  � ��
� �� �������!
��� ����������$�
���������������������
�����������2�%���%�
���������������!������������������.���������
�����$�����������������
$
���
�&����
����	
����������������������������������$�����
9��$��!���������������"�%��������
�$�����
������������ ����� ��� �� ��D�����
�����
�$��
�����������!��
���
������������

;����+���	����-����3���-��!��,�4�'��
�

1����9���&
.�
��BK��I��
�
�����#�
��(JA;����+��
�

����
�
�&���� 0���%���
��!
������������������
�������(�9�������������
��
������������	

����������������������������!���
�����%�	
��
�������!����$����������A�����4%��������
!���������
����
��!
�����4����%�������%�
����K�!��
��&���%������;����0���������
�&
����&���� �������������������$�������!�����%�
�����
���������
����%�����!
�����"��
����������&
�$��� 
�� ����� ��0�� ��
�"� ����� ���� �����
��
!
����%����

#����3�����&����2������
�����������	

�������%���
�����
���������������G%
����!�
����
���������������&�������������&���
�����
�����������
����������!�����!�����=����%���
��0������%������
$��!
������������%��!���
�
����������������������������
��A��������
%������A������
���������������$
�
�%�������
�������0�������������������"(� 0$������������
������
�����������
���
���!��!����������&
�%������%����������0����$������������%���
���%�� �������&� ����#��
��� ��� 
��� �����	
��
�&�  ���$��� ���%��������
��������%�����
'���%��� �����
������!�����	������������
��� ���� ����� ��� �
�� ��������&�  � 4%��� ��
�� ��
����%������
������ ���%��

 ��!���0��%��
�� ����������������
�����
��%�����
����
��BK������!���!��%�������
����
������
���
�%��
�������� �%������������
��!�����	������� 
�� ������� �� ���������%���
 �0������	�%��&��%��
���������4%����������(

��0��� ���� �%������ ��� ����� ������� 
�
�%����$��&������%���&��%��!����!����$��
����
����	�%����
�0��������������%����$���!�����
�%��
��&��%��5��%�������������
������
���
�������������������!
����������%������
$�
%������$
����
��������!������

=%�������
�������$�����%�����
���
���
�
����
������������
�$����������!��
��%�
	
$������I����%�������$
�����&J�����%����%�

�������������6����->������
��BK�� ����0�
��
�"�������
�������������������������������
!�
���������������
�����������������"������0�
�����
���������!������� �0�����D
��(

=$�����
����%��������
����
���������	
��
���������
������%�����$
��������������
�������
����������
���������!�������I��
	
�
�������
���J

A�
��#��,�@�
�

1�������9�������;����&
.���"� ��%� ���� ���!��
��� ���� �������  

!����� ��%&� �������� ��� ���� ���� ��"
��� ���
�������%������G%���
���� �����.����������	
��
������������%���������� ��������
�
�%����
��
�$
������(

 ����������������������%�������������
1�&�
��
��������D
��������
��������������
�&
1��%�������������!����������������%��

�� �� �������������� 
�� ����%��� ����� ��� ��	
��
$���������?6������������!���� �!�����
����#��"�0���������.������������
�
���������	
�����������������%�����������%�����������
�������%���%������������

K�������%��1����� �"��!����%�����
�������������$���������
����������&��%����� 
��������������%�����&� ���������3�
������
�
!�������
�
���������
������������
������
���� ��
�
���� �������� %��� ���� �3���� ����
�����&� 4%��� �������
��� ���� ���%�������� ���
�
������������

;�42�����#������,�A��B�#�

 �� #���%���&� 
�� ���
'�
�
��� ����&�������%���!
��
��$
�!�;����0���%�������
������������������4%��
�%��� 
��;����0�� ��$��� 
�
�����?66-&������
�%����������������������%����
��$
�!��
��������0���
����.�����%���!
������	
�
�����!�;�����
����
�
��������������!������
����#��
��� 
����
������%
��������$
�����������
�
��������!�%��
��������"��������%������������
�����������������
����$
�!&��������;����&�!��
���� ��"�� ���� ������� ���� ����%��������� ��
���
���������
$����
�"
����9
�������
�������	
����!����!������&�������������$��%�
�����	
���������������������������������.���"���

notices

correction time
 �� 
��%��C7���� �!��"��'�+���&� 
�� ���� ����
��� IL%��������K��
����
��������&J� ���

��%�����9�%�
�
%��!���
������������
�������9�%�
���
���B��������9
�������9�%�
�
���
!
����
��!
�����
��������
��&�!������������
���9�%�
�
%��!
�������B�����(

Mama’s e-mail address
�������!��9���	��������� ���������������%��������
�������������	��
�������

����9���&�!�
���!����%��
����
������
��������
������"����I ������
��������������
;��������A�??@6NJ������!��������!
����������������������&�
���������������.��
�������	��
�����������
����
����
�����"�������������������!�$��&��	��
������9���
���%������������M���������	
��

 ����%���$������������	��
���������I���O
������J������&�
��
���
"���������
�����
�����������9���&����������������������
��������!�������� ��� ������������������
$����������������
���
���"�(�



�

movie  ratings
 ��
"����������������!����$������

�������$����
������"
������������
��%�	
������������#����3�����&�I.����������
����
��&J� I�����.
��&�.�"��.
��&J
I��
�����������$��J����0�����������
���

���������(

���������� ��������������

�
2�&�!���0����
�����"��������
������

�%�
�H�������%�"

��H�=%������
��$��������%�
�������??����%��$������

�0��%���
��%��A�I���J� ���� �%��� ����
������
��<7&�������%������
���
$����I.��

��������;�!��J�
������3�������������
�
���� �
���� 
����
���� I�����
�J� 
�� ����
������.�����������������������

 ���
�����%���������������%	
�
�� ����� ���� �������!�#..� ������.��
�%�
��!���
"�������
��������%������������

������%�������������"�����%���$����
��������(���&���!����%�������������H

��	���������������	�

�
�����
���� ���������
������
�����

�������� �������!�
��� �����&� ��� ���	
���������������������������
��
��0�
I����J���������
�����$���#��
����%	
�
��� ��������������
�"�
���������!�
������������������
������.�����!��
��!���� �������� ����� ����� ���� ���
����� I����� �����J� '��
��&� !��� ���
������ �!��!
��� ���� ����� ������
4%�"H�2�%� ���0�� ����� #��
����%�
�(
 �0�����������A��������
���������((

���"���#�����	�

�
I.�����$��%�
��������
����� ��

B�J�
�������(� ���������
"���������������
�%���%�
�
����������"
�������
�����
����
��� �����%���������� ������!��
��0��%�����������&� 0�������������
���������������%�����������
��&���(

�������������#��������������

�
��������(��!���!������%�����
�((�A

=����������������������� ������
������
"�
I 0��B�
������"
��&J� I � ;���
��
2�%J����I'%��������J�2�%�
�����3	
�������� 4��� ����
��� %�� I;��������� ��
��$��J�B'2�P2;.=(��B����������
"������%��%��
���������%�(�

���	�����	�����$�����	����

feedback

Movies Rated for Senior Teens and Up

STRIPTEASE (1996)
Demi Moore, Armand Assante, Burt Reynolds

Light action-drama about a single mom working as a strip-
per to make ends meet, while she struggles to gain custody
of her daughter. Entertainment only.

Movies Rated for Junior Teens and Up

DAYLIGHT (1996)
Sylvester Stallone

Disaster thriller about a group of people who are trapped
inside a collapsed tunnel. Traumatic in parts. Lots of good
points for discussion, such as heroism, leadership, unself-
ishness/selfishness and teamworking. May be suitable for
some JETTs.

JERRY MACGUIRE (1996)
Tom Cruise, Renee Zellweger

Romantic comedy about a hotshot sports agent struggling
to make it in both his  professional and private  life. Deals
with commitment and conviction, and the true values of life.
Exposé on the big-money machine that drives the profes-
sional sports scene.

MRS. WINTERBOURNE (1996)
Ricki Lake, Shirley MacLaine, Brendan Fraser

A pregnant, unmarried woman is mistaken for the new wife
of a recently deceased millionaire and is welcomed into his
high-society family. Good message about love, acceptance
and parenthood.

Movies Rated for JETTs and Up

RACE THE SUN (1996)
Halle Berry, James Belushi

Drama/character study based on the true story of a group
of Hawaiian high school students who enter a solar-pow-
ered car race with great aspirations. Good points for discus-
sion on perseverance and pulling together as a team. Con-
tains some foul language, sarcasm and bad attitudes which
would be good to point out.

Movies Rated for OCs and Up

CHRISTY (1994)
Kellie Martin

Drama based on the Christian novel by Catherine Marshall,
about a young woman who goes to teach in a poverty-stricken
mountain community in 1912. Somewhat churchy in parts.
Some portions might be traumatic for young viewers — es-
pecially since this is the pilot for an American TV series and
all the issues are not resolved — so discussion with younger
audiences is recommended. (Note: The TV series has not
been viewed or rated.)

Movies Rated for YCs and Up

LITTLE ENGINE THAT COULD, THE
(Animation)

Sweet half-hour story of a little railroad steam engine’s de-
termination to make it to a town across the mountains in
order to deliver a load of children’s birthday presents. A
couple of mildly frightening parts, and a bad example of ar-
guing in one place, but overall it is an uplifting story about
perseverance and having the faith to keep going despite ob-
stacles.

Non-Recommended Movies

LAND BEFORE TIME I, THE (Animated; 1988)
LAND BEFORE TIME II, THE (Animated; 1992)
LAND BEFORE TIME III, THE (Animated; 1995)
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“Many are cold — few are
frozen…”
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world 3����'�(��5 tidbits
more little love bugs ...
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newborns from NACRO ...
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�i��Ê�"®]Ê
����L�> Ó]£�Î £Î]£Èä

���>Ì�>�É/>�>À>Ê�"®]Ê��`�> Ó]äää È]äää

Cefas/Anita/Gabriel/Benedicion (DO), Mexico 1,975 9,876
Mark/Faithy (DO), India 1,767 8,834
Lalo Fiel/Ruth Fiel (DO), Mexico 1,500 7,500
Pablo/Love (DO), Ecuador 1,335 2,670
Delhi Deaf Ministry Home (DO), India 1,106 6,638
Sunshine F/Pedro A/Magdalena A. (DO), Mexico 1,000 11,000
Madras Home (DO), India 640 3,198
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����Ê�>�>V��ÉÀ�V�Ê,i`ÉÃÌ�iÀÊ,i`Ê�"®]Ê1-� x]ÓnÇ Ó£]£xä
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�>À�iÊ-��Ì�Ê/-®]Ê-�ÕÌ�Ê�vÀ�V> Ó]Çää Ó]Çää

Daniel Blessing/Ruth Blessing (DO), USA 2,690 5,380
Francis Davidson (TS), United Kingdom 2,100 2,100
Dust/Diamond/Tim (DO), Moldava 1,685 11,800
Shiloh/Steven Lion/Phil/Katrina (DO), USA 1,584 17,433
David/Sara/Sophie/Rose (DO), Slovakia 1,524 12,193
Nat/Esther/Ben/Tirzah (DO), South Africa 1,503 15,039
Samuel E/Sara Victor/Cherish D (DO), Mexico 1,502 13,525
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/��É,ÕÌÊ�"®]Ê
���i Îän �Óx

Ben Q/Eva M/Steve/Renee/Harmony (DO), USA 278 5,021
Pedro F/Maria F (DO), USA 200 400
Tim/Vicky/Rebecca/David (DO), Chile 182 730
Barz/Sara (DO), Portugal 169 338
David/Heidi/Steve (DO), Czech Republic 167 1,002
Victor B/Love/Luz do Amor (DO), USA 149 749
Phil E/Claire B/Charity/Julie H (DO), USA 139 975
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/"Ê�"®]Ê/>�Ü>� ÇÈ Îäx

�>ÀV�ÃÉ�>�Ì�É�iÃÃ�V>Ê�"®]ÊVÕ>`�À ÈÈ Î�n

�>Û�`ÊÃ«iÀ>�â>É��ÃiÊ�>Û�`Ê�"®]Ê*iÀÕ xx {{ä

����ÞÉ��ÞÊ�"®]Ê/>�Ü>� xx ££ä

Jan/Eva (DO), Russia 45 90
Nat/Esther/Ben/Tirzah (DO), South Africa 40 408
Victor (TS), Italy 39 39
Jonathan/Priscila/Tamara (DO), Brazil 37 188
Bart/Mercy/Daniel (DO), Venezuela 34 209
Emanuel/David/Consuelo (DO), Ecuador 33 236

shine on ...
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