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(From Jenna:) During the last week of the
Summit/workshops, something unexpected
happened which unfolded into a tremendous
witnessing opportunity. Over the course of
the meetings, we had become good friends
with the couple who managed the meeting
site, as they also lived on site, and we saw a
good deal of each other. They were aware
that our large group was a missionary group,
with folks from all over the world flying in
for a series of meetings and workshops, and
we had been able to lightly witness to them.

One day the manager, Carrie, came up to
us in tears, explaining that her best friend,
Pam, had just been killed in a car crash
only 30 minutes from our meeting site. Both
Carrie and her husband were very broken
up over this incident, as of course were Pam’s
parents, her Mexican boyfriend, and her
immediate family. We prayed for them and
tried our best to encourage them.

It turned out that Pam’s family was going
to come down from the States to have a fu-
neral service here at the meeting site, which
overlooks the ocean, and Carrie asked us if
we would help with it, as Pam’s family was
too emotional, trying to deal with their grief
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���ONeERING over the accident. The Lord encouraged us
in prophecy to use this opportunity to be of
help to them, and we began assisting them
however we could. Pam’s family came down,
and we gave her mother a Glimpses of
Heaven booklet which became her constant
companion. She loved it!

One thing led to another, and before we
knew it, their family had asked us to lead the
funeral service and to arrange the whole cer-
emony. Of course, our meetings were still go-
ing on, but when we asked the Lord about it,
He confirmed that we should give of ourselves
to these people, help to comfort them, and
give them all the message of His salvation.
This all happened the day before the ceremony
was to take place, and Pam’s whole family
was already scheduled to come down for the
funeral service—which we were going to con-
duct! So a team immediately got down to
business and assigned a couple of people some
prayer and prophecy requests, asking the Lord
for His leading and guidance, and for spe-
cific instruction on what we should do. After
all, most of us had never led a funeral service
before!

The Lord gave us the outline of what to
do, as well as a eulogy for Pam in prophecy,
which we printed out on colored cardstock
as a memorial leaflet for all her relatives
and loved ones to keep. A team of SGAs got
together some songs, and Pam’s mother gave
us a list of the quotes, poems and thoughts
from Glimpses of Heaven that she wanted
everyone to hear.

Nearly 30 people attended the funeral—
her most immediate family and some of her
boyfriend’s friends. Pam’s mother had invited
everyone from our “group” to attend the fu-
neral. When we explained that we were 70
people, she said, “We’ll just eat less after-
wards!” So sweet. About 12 of us attended
the funeral. Ezekiel (of Sunny) led the ser-
vice in both English and Spanish. Our sing-
ing team sang some beautiful songs in be-
tween Ezekiel reading from the Bible,
Glimpses of Heaven, and the prophecy which
was received for the occasion. There wasn’t a
dry eye in the audience when reading Pam’s
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eulogy, and each person followed along with
their own copy. At the end of the service,
Ezekiel led everyone to the Lord unitedly.

Then Pam’s two brothers, her boyfriend,
and her son climbed down the cliff to the
beach, and sprinkled Pam’s ashes in the
ocean, along with flowers. The majority of
the group stayed up on the bank which
overlooked the beach, while our team con-
tinued playing songs, ending with “The
Prayer of Saint Francis.”

After the ceremony was over, her
mother thanked us over and over. She
had been very emotional and in shock
over the loss of her daughter, but after
the funeral she was much happier and at
peace. She said, “You’ll never know how
much this meant to me. I couldn’t have
asked for anything better.” She told one
of the SGA women, “You know, having
my three children was the best thing that
ever happened to me. And this funeral
service is the second best thing that has
ever happened in my life!”

We were so thankful that we listened to
the Lord and didn’t miss out on this golden
opportunity to be a witness to these dear
ones who the Lord led onto our path. We
wouldn’t have imagined that the Lord would
have wanted us to lead and organize an
entire funeral service during this busy time
of meetings, but it was certainly His plan.
We’re very thankful for the gift of prophecy,
which led the way and gave us clear in-
struction on what to do, and all the words
that we should say, PTL!�
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�: On the last page of “Nutrition in
Pregnancy” (FSM #313) it mentions

that it’s best to avoid hot tubs when preg-
nant. I was wondering what the reason for
this is.
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�: Yes, when a woman is pregnant she
 should avoid hot tubs (jacuzzi) and sau-

nas. The reason for this is that the water in
a hot tub and the temperature in a sauna
are abnormally high. They heat up a person’s
body, and this is why they can cause a false
fever and help heal a cold. They also cleanse
your pores well. However, because they do
heat up the body and cause a false fever,
this is not good in pregnancy.

When a pregnant woman has a fever,
the temperature of her water bag also rises,
causing the baby to be in rather hot water!
When the mother is sick and has a fever,
this is usually only a slight rise; however,
in saunas and hot tubs it is a much quicker

rise and normally higher than a fever.
That’s why you can go from a hot tub or
sauna into an icy stream of water or into
snow and you don’t feel cold for a while.

If a pregnant mother’s temperature is
raised too high too fast, thereby raising the
temperature of the water in the womb, you
can literally cook your baby in the womb.
Most saunas have a warning on them
against pregnant mothers using them; most
public hot tubs carry the same warning.

�: Once the water bag is
broken, how many hours

are safe to elapse before the
birth of the baby?—Since the
water bag protects both mother
and child from infection?
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�: In the States, midwives
    are allowed to wait 24
hours before taking the

mother into a hospital to be delivered
by a doctor; doctors are allowed to wait
for 36 hours before performing a cesar-
ean section to deliver the baby.

The water bag does act as protection
against infection or a foreign substance
reaching the baby. Once the bag breaks, no
one really knows how long is “safe” for the
baby. I generally go according to the
mother’s faith. Some mothers have been
delivered who had broken waters for sev-

eral days prior to delivery with
no signs of infection; in another
case a mother who had broken
waters for 17 hours was deliv-
ered by a doctor, and the baby
had an infection from the bro-
ken waters, as did the mother.
It’s much like you being in a
room full of people with colds.
If you don’t have one, how long
will it be before you catch
one?�
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  area?
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LOST IN SPACE (1998)
William Hurt, Gary Oldman, Mimi Rogers

Sci-fi space adventure about a family
that encounters problems en route to be-
gin a new life on another planet. Based on
the old TV series by the same name. Enter-
tainment only. (Some frightening parts, as
well as the bad attitude of one of the young
characters at the beginning of the movie.)

PRIMARY COLORS (1998)
John Travolta, Emma Thompson, Billy Bob
Thornton

Character study chronicling the cam-
paign of a presidential candidate, the moral
issues that arise, and how they are dealt
with. Loosely based on Clinton’s 1992
campaign, this movie provides insight into
the U.S. political machine and how it op-
erates. Parts may need to be explained to
those not familiar with the U.S. political
process.

Movies Rated for MCs and Up

FREE WILLY 3: THE RESCUE (1997)
Jason James Richter, August Schellenberg

This third installment reunites young
Jesse with orca whale friend Willy, as he
attempts to save Willy and his family from
illegal whalers. The pro-environment mes-
sage should be put into context when dis-
cussing the movie with children, that ani-
mals are not more important than people
and their livelihood.

Non-Recommended Movies

MAP OF THE HUMAN HEART, THE (Jason
Scott Lee, Anne Parillaud; 1993)
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Peter: I should tell you about the big plan
I had. You know, I’m going to the Summit
soon, which means that Mama and I will
be apart again for almost two months. So
I’ve been trying to think of what sweet things
I could do with Mama before I go. I thought
about taking her out, but we’re so busy and
there’s so much to do in preparation for the
Summit and the workshop meetings, that
we didn’t think that there was enough time;
plus it’s very hard on her eyes.

So I worked something out with Gabe,
Amy, Rose and Rebecca. They set up a cozy
little room for us to have dinner in together,
and I was planning to take Mama there and
surprise her. I tell you, it’s really hard to
keep a secret from Mama! She either has
her little birdies tell her, or she has someone
get it in prophecy. (everybody laughing)
Staff member: She’ll say, “Ask the Lord
what Peter is planning to do this evening.”
Mama: We could get it! … Well, no, I think
the Lord would say, “No, sorry. I’m not go-
ing to tell you! You’ll have to wait and see!”
Peter: It’s true, I wanted to keep a secret
from Mama! I wanted to surprise her. I tried
to be as truthful as possible and not tell
any lies, and yet not give her any hint about
what I was planning. The problem was that
she was going to eat something in the late
afternoon …
Mama: Rebecca had made a very deli-
cious bean dish and I really wanted some
of that.
Peter: It was pretty late, nearly 4:00 in the
afternoon, and when Mama eats something
big that late, then she doesn’t eat dinner until
about 10:00 or 11:00 at night. I didn’t want
her to eat anything, but I couldn’t tell her
why. So I said, “Well, Honey, maybe don’t
eat the whole thing because ….”
Mama: What he said was, “I want you to
be able to eat with me at dinner time.” I
said, “Oh, you do?” (everybody laughing)
I said, “This entire week I’ve been just
drinking my cold defense [a drink made
with garlic/honey/ginger tea/cayenne pep-
per, depending on what’s available, that
Mama often drinks to keep her resistance
against colds up] while we’re eating, and
you mean that’s been bothering you?! So
I’ve been failing you all of this time?!”
(everybody laughing) And Peter said, “Oh
no, it’s alright. It’s okay.”
Peter: This is like a live “he said, she
said.” So then I had to go to tactic number
two; my first plan wasn’t going to work. So
then I said, “Actually, I was thinking that
maybe I could take you somewhere for din-
ner or something, but I wouldn’t want to

eat by myself if we have a special dinner;
it’s not worth it.”
Mama: So then I said, “Well, I could al-
ways have some icecream while you eat your
dinner!” On the very rare occasion that we
do go out to eat, I never have room for
icecream afterwards, and I really like that
icecream. So I said, “Would that be
alright?” He said, “No.” I said, “Why not?”
And what reason did you give me, Peter?
Peter: I said, “Well, Honey, if we do go to
a restaurant, I don’t want you to be sitting
there not eating while I am. We can get an
icecream later if you want one.” So I tried to
persuade her, “Mama, why don’t you just eat
half of this?” And she finally said, “Okay.”
Mama: But then I decided to eat it all,
because I prayed about it! (everybody
laughing) I thought, “Well, if I have till
8:00 o’clock (which was when we were go-
ing to eat), I have four hours to go. Am I
going to make it on that one little portion
of beans until 8:00 o’clock? If I only eat
part of it then I’ll need to eat again at 7:00
o’clock and then I’ll spoil my dinner for

sure.” So I decided that I’d better eat the
last few bites, and then I would be able to
eat a little dinner, even if I couldn’t eat a
big dinner. So that was my reasoning.
Peter: So, she ended up eating all of her
food, in case you were wondering. (every-
body laughing)
Mama: No, actually, I finally decided to
leave a little bit on my plate! I figured, “I
won’t eat it all.” (everybody laughing)
Peter: She was gonna keep the letter of
the law.—Ha!
Mama: It was two whole bites that I left.
Peter: Yes, two bites for Mama makes a
big difference—it makes the difference as
to whether she’s going to eat eight hours or
nine hours later! Then I said, “I don’t know
for sure if we’re gonna go out. I’ll let you

know. I’ve got to see how my work is going
and stuff like that.”
Mama: So I said, “But when are you go-
ing to tell me?” He says, “Well, how much
time do you need to get ready?” I said,
“Half an hour at least.” (everybody laugh-
ing) So Peter said, “Okay.”

Anyway, it kept getting closer and closer
to the time we should have been going, and
he still didn’t say anything. It was very
uncharacteristic of Peter because he usu-
ally makes up his mind about things
quickly, but this time he was exceptionally
noncommittal. So I kept thinking, “When’s
he going to make up his mind?” I finally
said, “Do you know yet?” And what did
you say, Honey?
Peter: I said, “Well, I’m going to go
downstairs first.” It was about 7:00 in the
evening.
Mama: Yes, and by then I was starting to
get hungry. So I told him that I’d be ready
to eat dinner by 8:00 for sure. So then
Peter went downstairs.
Peter: Gabe and Amy were already out,
and on their way home they were going to
bring back a pizza with them. For some rea-
son I thought they were coming back at 7:00,
so I came downstairs around 7:15, but they
weren’t back yet. The situation was begin-
ning to get “desperate” because Mama was
getting hungry and I didn’t know what to
do. I was kind of waiting around, so finally
I beeped Mama and I said, “Honey, maybe
we shouldn’t go out.” I knew that if I said it
was time to go, she was going to put on all
of her clothes and get dressed and every-
thing, and I didn’t want her to have to do
all that just for our dinner.

So I said, “Well, let’s not go out for din-
ner, but let’s go for a short walk before din-
ner.” So she said okay. Mama was yielded.
But I still had to wait until Gabe and Amy
came home, so I told her I’d come back to
the room in 15 minutes or so.
Mama: Of course he knew I was hungry,
and I kept thinking, “I wonder why he’s
taking so long when he knows that I’m hun-
gry. It’s really odd.” But I thought, “Well, I
guess this is just what you have to endure
when you’re married. (everybody laughing)
You just have to yield and get used to doing
without some things—like food!”

I thought about drinking or eating some-
thing, but I thought, “Well, I really don’t
want to spoil my meal. I’ll just go hungry
and I’ll wait for him.” So I went and I
started exercising, and it was at least half
an hour before he came back.
Peter: In the meantime, Gabe and com-

A Peek in to  
M a m a ’s Hom e.
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(Jenna:) At the end of the Feast, in celebration of Dad’s and our Family’s birthday,
Mama and Peter joined us for dinner and fellowship time. As we all sat around our long
table together, Mama and Peter took turns recounting funny stories from years past, and
also some more current ones. Here’s a very recent “Mama and Peter” story we thought
you might have fun reading.
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pany came back with the pizza. Then they
were running around, putting a tablecloth
on the table, lighting candles, etc. Amy was
arranging the room and making it all nice
and clean. They made the room all com-
fortable.

So finally I beeped Mama from the
kitchen and said, “Okay, let’s go for our
little walk now.”
Mama: I thought he was just suggesting a
short walk for my sake, ‘cause he knew I
was hungry. Then I suggested going for a
real long walk!
Peter: Yes, can you believe it?! I said,
“Really, I don’t want to walk for very long,
just for five or 10 minutes—just to get some
fresh air.”
Mama: So I said,
“Fine.”
Peter: Mama’s so
yielded. So we
walked around out-
side for 10 minutes
or so, and then came
back to the house.
As we walked in-
side, I saw Amy
coming out of the
little room that she
had been fixing up
for us to eat dinner
in, but I didn’t say
anything to her.
Mama: Meanwhile, I was thinking,
“That’s kind of funny that Peter didn’t say
anything to Amy.”
Peter: Then I stopped at the room, and
said to Mama, “Hey, why don’t we just look
in here.”
Staff member: At this point, Mama, did
you suspect anything?
Mama: No, not at all! I was just following
along like a little dumb sheep!
Peter: So we go over to the room, and I
open the door. It’s cozy, and the light is
dim, and there’s music playing. I said,
“Looks like a party!” Here the table was
all set with candles, and there was a salad
set out on the table. It was very beauti-
ful—thanks to those of you who worked on
it. And what did you say, Mama?
Mama: I said, “Oh, Amy must be prepar-
ing this for Gabe!” I thought she might be
setting up something so they could have a
little special time together, since they’ve
been so busy lately. Amy leaving the room
at that moment was a perfect decoy, be-
cause otherwise, I think I would have
guessed it right then. I said, “Oh, they’re
gonna eat dinner together here; isn’t that
nice!” Peter said, “Oh, well, we can sit
down and eat.”

I thought of course he was joking. I
laughed and said, “Oh, that’s so funny!
(everybody laughing) Wouldn’t they be sur-
prised if they came to eat and we were sit-
ting here?!” (everybody laughing) Then
Peter said, “No, no, it’s for us! Let’s sit

down.” And I laughed again. I said, “Oh,
Peter!” because he’s always joking with
me. But Honey, you finally persuaded me.
I felt like a little girl because I usually
don’t get surprised by things. It was so
funny to be surprised!
Peter: Then we had a nice pizza and some
wine, and we really enjoyed it. Then we
went back to our room and made passion-
ate love!
Staff member: And Mama’s going to tell
us about that!
Mama: Oh, Peter, I think you’re better at
describing things like that than I am! Plus,
I’d had a glass of wine, so I don’t know if I
can remember everything just right ….
Peter: Well, I had wine too, and I remember

every bit of it! (everybody
laughing)
Mama: Okay, you tell
‘em!
Peter: If I did, it’d turn
out to be a chapter in a
how-to sex book! Any-
way, it was really sweet,
and that was my big sur-
prise for Mama.
Mama: That was so
sweet, wasn’t it?
Peter: During our
whole dinner, about
every five minutes I was
saying, “This is so good,

‘cause you didn’t even suspect!”
Mama: He was even saying it to me the
next morning, “Oh, it was so much fun to
surprise you.” (everybody laughing)
Peter: That’s just a human interest story,
folks.
Mama: And you also got the “he said, she
said” version.
Peter: See, I was just trying to work some-
thing out, and she was analyzing our whole
marriage: “Now, why isn’t he coming to
dinner? Why isn’t he telling me? I guess I
should put up with this.” I was just think-
ing, “I want to eat.” She was trying to fig-
ure out the transmission, and I was just
trying to drive! (everybody laughing)
Staff member: I liked the part where
Peter said, “But I like it
when you eat with me.”
Mama: I know! Before,
when I’d do that, he’d
always say, “No, Honey,
that’s fine. I know you’re
on a different schedule,
and you don’t have to eat
with me. It’s okay.”
Peter: Officially on the
record, it really is okay
if you just drink your
juice while I’m eating,
Mama. That garlic
“aroma” is pretty
strong, but hey, that’s

okay—I love you. And when you’re mar-
ried you have to put up with some of these
things.
Mama: That’s why I don’t mind the garlic
that you eat in your food, Honey!
Peter: This is one last little confession of
love. There are some things I’ve learned to
accommodate because I love Mama so much,
such as her cold defense, or some other things
like waking up in the morning with a tape-
recorder in my mouth because Mama wants
me to get a prophecy!  Not that I mind get-
ting prophecies, it’s just that I like to wake
up first! (everybody laughing)
Mama: Or waking up with a bunch of
prophecies to read in the morning that you
hadn’t planned on reading? (everybody
laughing)
Peter: Seriously, those are very minor
things, because I have so many foibles and
everything else that Mama puts up with in
me. I know Mama really must love me be-
cause in the course of trying to stay healthy
and keep my heart in good shape, I have to
eat a lot of beans, and Mama …
Mama: Honey, I never notice.
Peter: I notice! Man, it almost kills me.
(everybody laughing)
Mama: He sprays the hand cologne all
around and says “Ooooh.” I say, “Peter,
what are you doing?” He says, “I’m just
trying to get rid of the fumes.”
Peter: But Mama never hassles me about
that. To me, hey, I’ll take the dimly lit
room, I’ll take the prophecies, I’ll take the
tape recorders in my mouth, I’ll take the
cold defense—because Mama takes the
toots! (everybody laughing)
Staff member: That’s a “Think Deep.”
(everybody laughing)
Peter: Ha, yes, they’re going to want this
for the Grapevine! Well, praise the Lord!
Don’t you all love Mama? I sure do!
Staff: Yes!
Mama: And thank the Lord for Peter!
Staff: Amen!
Mama: And thank the Lord for humility,
to be able to laugh at ourselves and with
each other like this! It’s so much fun! Praise
the Lord!�
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March On Strong
(FTT #13)
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