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���“Even until today, the people who are native to the area practice witchcraft in association with their superstitious  ways.”   
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�dŚĞ�^ĂĚ�WůŝŐŚƚ�ŽĨ�DŽůŽĐĂďŽĐ�/ƐůĂŶĚ 

   “I’ve won-dered why the people contin-ue to cling to this rock when their lives are so miserable.”  

��� 

�����sŝƐŝƟŶŐ�DŽůŽĐĂďŽĐ�/ƐůĂŶĚ�ŝŶ�:ĂŶƵĂƌǇ�ƌĞǀĞĂůĞĚ�Ă�ƐĂĚ�ƐŝƚƵͲĂƟŽŶ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ůŝǀŝŶŐ�ƚŚĞƌĞ͕�ŵŽƐƚůǇ�ĚƵĞ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ůĂĐŬ�ŽĨ�ĂĚĞƋƵĂƚĞ�ǁĂƚĞƌ�ƐƵƉƉůǇ�ĂŶĚ�ďĂƐŝĐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘�dŚĞ�ŝƐͲůĂŶĚ�ŝƐ�Ă�ƐŽůŝĚ�ƌŽĐŬ�ƐŽ�ŝƚ�ŝƐŶ͛ƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚŽ�Ěƌŝůů�Ă�ǁĞůů͘��Ƶƚ�ĂĚͲũĂĐĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŝƐůĂŶĚ�ŝƐ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ƵƉŽŶ�ǁŚŝĐŚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ďƵŝůƚ�ĂŶ�ĞůĂďŽƌĂƚĞ�ƌĞƐŽƌƚ͘͘͘ǁŝƚŚ�ƉůĞŶƚǇ�ŽĨ�ǁĂƚĞƌ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ĞůƐĞ�ŽŶĞ�ĐĂŶ�ŝŵĂŐŝŶĞ͘�dŚĞ�ƉƌŽďůĞŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĂƌĞĂ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĐŽƌƌƵƉƟŽŶ�ŽĨ�ůŽĐĂů�ƉŽůŝƟĐŝĂŶƐ�ĂŶĚ�ůĞĂĚĞƌƐ�ǁŚŽ�ĂďƐĐŽŶĚ�ĨƵŶĚŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ŝŶƚĞŶĚĞĚ�ĨŽƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ŽŶ�DŽůŽĐĂďŽĐ͘�dŚĞ�ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞ�ŝƐ�ŚĞĂƌƚďƌĞĂŬŝŶŐ�ĂŶĚ�ďĞŐƐ�ĂŶ�ĂŶƐǁĞƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ŽĨ�ǁŚǇ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ƉůĂĐĞƐ�ŽĨ�ƌĞƐƉŽŶƐŝͲďŝůŝƚǇ�ĂŶĚ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ŵĞĂŶƐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�Ă�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ͕�ĐĂƌĞ�ƐŽ�ůŝƩůĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ƉĞŽƉůĞ͘� 

���,ĞƌĞ�ŝƐ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮůƚĞƌƐ�ǁĞ�ƉƵƚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘�WĂƐƚŽƌ��ĞŶũŝĞ�ŝƐ�ǀĞƌǇ�ŚĂƉƉǇ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞŵ͊� 

   “I want to help but how to go about it is sometimes an unknown even after many years. It seems that the best ideas and the efforts that come from them are often cast aside and I can’t help but wonder why? I have often found myself working and for the moment have been slightly encouraged that what I do, does make a difference. And then there comes the time when I must move on. But to do so with the prospect that what has been done will continue seems often very dim. But then, it is the Lord who really knows.”  —Memoirs 

���ZĂŝŶ�ĐŽůůĞĐƟŶŐ�ĐŝƐƚĞƌŶƐ�ĂƌĞ�ƵƐĞĚ�ŚĞƌĞ�ƚŽ�ƐƚŽƌĞ�ǁĂƚĞƌ�ƚŚĂƚ�ƋƵŝĐŬůǇ�ďĞĐŽŵĞƐ�ƉƵƚƌŝĚ�ĂŶĚ�ŝŶͲĨĞĐƟŽƵƐ�ǁŝƚŚ�ŝŶƐĞĐƚ�ůĂƌǀĂĞ͘�dŚĞ�ĐĞƌĂŵŝĐ�ďƵĐŬĞƚ�ĮůƚĞƌƐ�ŚĞůƉ�ŵĂŬĞ�ŝƚ�ƉŽƚĂďůĞ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�ƉůĂĐĞĚ�ƚĞŶ͘�� �����dŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŐĂƚŚĞƌƐ�ďĞŶĞĂƚŚ�Ă�ĐĂŶǀĂƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ǁŽƌͲƐŚŝƉ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘�/ƚ͛Ɛ�ĚŝĸĐƵůƚ�ĨŽƌ�ŵĞ�ƚŽ�ŐĞƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƌĞĂƐŽŶ�ǁŚǇ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ŶŽ�ďƵŝůĚŝŶŐ�ĂƐ�ǇĞƚ�ĂŶĚ�ůŝŬĞůǇ�ƚŚĞƌĞ͛Ɛ�ŶŽ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ƚƌǇ͘�dŚĞ�ĨĂĐƚ�ŝƐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ƐƚƌƵŐŐůŝŶŐ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĨŽƌ�Ă�ǀĂƌŝĞƚǇ�ŽĨ�ƌĞĂƐŽŶƐ͘�tĞ�ŚĂĚ�ĂƩĞŵƉƚĞĚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ŽƵƌ�ϮϬϭϱ�ŵĞĚŝĐĂů�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƉƌŽũĞĐƚ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ŝƐůĂŶĚ�ďƵƚ�ŝƚ�ƚƵƌŶĞĚ�ŽƵƚ�ƚŽ�ďĞ�ƵŶǁŝƐĞ�ĂŶĚ�ǁĞ�ďĂĐŬĞĚ�ŽƵƚ͘�dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŽƚŚĞƌ�ŶĞĞĚƐ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ŵĞƚ͘� 
�����dŚŝƐ�ůŝƩůĞ�Őŝƌů�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŚŽƚŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ƐƵīĞƌƐ�ǁŝƚŚ�ŵĂůŶƵƚƌŝͲƟŽŶ�ůŝŬĞ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ŝŶĚŝŐĞŶƚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞƐĞ�ŝƐůĂŶĚƐ͘�dŚĞ�ƐŝƚƵͲĂƟŽŶ�ŽĨ�DŽůŽĐĂďŽĐ�/ƐůĂŶĚ�ŝƐ�ƐƵĐŚ�ƚŚĂƚ�ůŝǀŝŶŐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ŐĞŶͲĞƌĂůůǇ�ƉŽŽƌ͘�/͛ǀĞ�ǁŽŶĚĞƌĞĚ�ǁŚǇ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ĐůŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ƌŽĐŬ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞŝƌ�ůŝǀĞƐ�ĂƌĞ�ƐŽ�ŵŝƐĞƌĂďůĞ͘��ƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƚŽƌŵǇ�ǁĞĂƚŚĞƌ�ƚŚĞ�ŝƐůĂŶĚ�ŝƐ�ďůĂƐƚĞĚ�ŽǀĞƌ�ĂŶĚ�ŽǀĞƌ�ĂŐĂŝŶ͘�/ƚ�ƌŝƐĞƐ�Ă�ŵĞƌĞ�ĨŽƵƌ�ŵĞƚĞƌƐ�ĨƌŽŵ�ƐĞĂ�ůĞǀĞů�ĂŶĚ�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ĨĞǁ�ƚƌĞĞƐ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ŐŝǀĞ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͘���ŵĂƐƐŝǀĞ�ŵĂŶŐƌŽǀĞ�ƉůĂŶƟŶŐ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ŝŶŝƟĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƚŽ�ƚƌǇ�ƚŽ�ƐŚĞůƚĞƌ�ƚŚĞ�ŝƐůĂŶĚ͛Ɛ�ǁŝŶĚǁĂƌĚ�ƐŝĚĞ�ďƵƚ�ŝƚ�ǁŝůů�ƚĂŬĞ�ǇĞĂƌƐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�Ă�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ƐůŽǁ�ŐƌŽǁƚŚ͘� 

����dŚĞ�ƉĂƚŚǁĂǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŚŽƚŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůĞŌ�ŝƐ�ƚǇƉŝĐĂů�ŽĨ�ǁĂůŬǁĂǇƐ�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ŝƐůĂŶĚ͘�dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŶŽ�ƌŽĂĚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ�ŝƐ�ƉƌŽǀŝĚͲĞĚ�ďǇ�Ă�ŐĞŶĞƌĂƚŽƌ�ƚŚĂƚ�ŽƉĞƌĂƚĞƐ�ďĞƚǁĞĞŶ�ϲWD�ĂŶĚ�ŵŝĚŶŝŐŚƚ�ĞĂĐŚ�ĚĂǇ͘�&ŝƐŚŝŶŐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝƐůĂŶĚ�ďƵƚ�ƚŚĞ�ǁĂƚĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĮƐŚĞĚ�ŽƵƚ͘�tŚĂƚ�ƌĞŵĂŝŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮƐŚ�ĂƌĞ�ƵƐƵĂůůǇ�ƐŵĂůů�ĂŶĚ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ůĞŌ�ƚŽ�ŐƌŽǁ�ĂŶĚ�ƌĞƉƌŽĚƵĐĞ�ďƵƚ�ƚŚĞ�ĮƐŚĞƌŵĞŶ�ƉĂǇ�ŶŽ�ŵŝŶĚ�ƚŽ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ�ĂƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĐĂƐĞ�ĂŵŽŶŐ�ŵŽƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ŝƐůĂŶĚƐ͘�dŚĂƚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨĂĐƚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ĐŚŽŬĞ�ƚŚĞŝƌ�ǁĂƚĞƌƐ�ǁŝƚŚ�ƉůĂƐƟĐ�ƚŚƌŽǁŶ�ĐĂƌĞůĞƐƐůǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵŶĚ͕�ŵĂŬĞ�ŝƚ�Ă�ŚŽƉĞůĞƐƐ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͘� 



Newsletter  Phi l ippines  Page 3  

   “I will not tell you how difficult it is being an ocean-going missionary. I can’t tell of the days and nights of pitching and rolling at anchor nor of the seeming endless hours underway through that well wished “following sea” that cork-screws the vessel with sickening effect. I can’t tell you of the night watches for fear of piracy on the water. And neither can I tell you of the dirty harbors and piers and the attitudes of the authorities who are not shy of criminal deeds amounting to piracy on land. So, I will tell you nice things and show you nice photos that you might think the work to be easy and always worthwhile. And you and I will be pleased.”  -gk 

�*,*$17(6�,VODQGV�*URXS—9LVD\DQ�6HD 

  “Admittedly, we’re pressing the sailing season a little but the need to go as early as possible compels us to work…” 

�������ůĂƚĞ�ĂŌĞƌŶŽŽŶ�:ĂŶƵĂƌǇ�ƐƵŶ�ƌĞŇĞĐƚƐ�ŝƚ͛Ɛ�ŐůŽƌǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŐůĂƐƐ�ůĞŶƐ�ŽĨ�Z/D�EĂƟǀĂ͛Ɛ�ĂŶƟƋƵĞ�ƐƉŽƚͲůŝŐŚƚ͘��ĂǇƐ�ƌĂŶŐŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ďĞĂƵƟͲĨƵůůǇ�ĐĂůŵ�ƚŽ�ƌŽĂƌŝŶŐ�ǁŝŶĚƐ�ĂŶĚ�ƌĂŐŝŶŐ�ƐĞĂƐ�ĂƌĞ�ƚǇƉŝĐĂů�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ŵŽŶƚŚ�ŚĞƌĞ�Ăƚ�ƐƵĐŚ�Ă�ůŽǁ�ůĂƟͲƚƵĚĞ͘��Ƶƚ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ�ĨĂŝƌ�ǁĞĂƚŚĞƌ�ǁŝůů�ƐŽŽŶ�ĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ǁŝƚŚ�ŝƚ͕�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ƚŽ�ƐĂŝů�ĨĂƌ�ĂŶĚ�ǁŽƌŬ�ŵƵĐŚ͊� 

�����dŚĞ�ƐŚŽƌĞůŝŶĞ�ŽĨ�Ă�ƟŶǇ�ŝƐůĂŶĚ�ƐŽƵƚŚ�ŽĨ�'ŝͲŐĂŶƚĞƐ�^Ƶƌ�ǁĂƐ�ŝŶǀŝƟŶŐ�ƚŽ�ƵƐ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͕�:ĂŶƵͲĂƌǇ�Ϯϰ�ƐŽ�ǁĞ�ĚƌŽƉƉĞĚ�ĂŶĐŚŽƌ�ĂŶĚ�ǁĞŶƚ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ͘�tĞ�ĨŽƵŶĚ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ďĞ�ƐŝŵƉůĞ�ĂŶĚ�ŚƵŵďůĞ�ǁŝƚŚ�Ă�ƐŵĂůů�ĐŚƵƌĐŚ�ďƵƚ�ĨĞǁ��ŝďůĞƐ�ĂŶĚ�ŶŽ�ƐƚƵĚǇ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘��ĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�ƚĂůů�ƉĞĂŬ�ǁĞ�ŚĂĚ�ƐĞĞŶ�ĂŶĚ�ŶŽƚĞĚ�ŝŶ�ƉĂƐƐŝŶŐ�Ăƚ�ƐŽŵĞ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ͕�;ƉŚŽƚŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚͿ͘� 
�����dŚĞƐĞ�ŝƐůĂŶĚƐ͕�ĚŽŵŝŶĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ǀŽůĐĂŶŝĐ�ƉĞĂŬ͕�/ƐůĂ�ĚĞ�WĂŶ�ĚĞ��ǌƵĐĂƌ�;^ƵŐĂƌ�>ŽĂĨ�/ƐůĂŶĚͿ�ĨŽƌŵ�ƚŚĞ�ƐŽƵƚŚĞƌŶŵŽƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�'ŝŐĂŶͲƚĞƐ�/ƐůĂŶĚƐ͘�tŚŝůĞ�ĞŶ�ƌŽƵƚĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĂƌĞĂ͕�ǁĞ�ŶŽƚĞĚ�ĨŽƵƌ�ŐŽŽĚ�ƐŝǌĞĚ�ǀŝůůĂŐĞƐ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ͛Ě�ŚŽƉĞĚ�ƚŽ�ƉĞƌͲƐŽŶĂůůǇ�ǀŝƐŝƚ͕�ŚŽǁĞǀĞƌ�ǁŝƚŚ�ǁĞĂƚŚĞƌ�ǁŽƌƐĞŶŝŶŐ�ĂƌŽƵŶĚ�ƵƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐƚƌŽŶŐ�ŶŽƌƚŚ�ǁŝŶĚƐ͕�ǁĞ�ĨŽƵŶĚ�ŝƚ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ƚŽ�ŚŽůĚ�ƵƉ�ŽƵƌ�ŽŶǁĂƌĚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ͘� 

�����ĚŵŝƩĞĚůǇ͕�ǁĞ͛ƌĞ�ƉƌĞƐƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐĂŝůŝŶŐ�ƐĞĂƐŽŶ�Ă�ůŝƩůĞ�ďƵƚ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ŐŽ�ĂƐ�ĞĂƌůǇ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĐŽŵͲƉĞůƐ�ƵƐ�ƚŽ�ǁŽƌŬ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�ĐŽůĚ�ĨƌŽŶƚƐ�ƚŚĂƚ�ĚĞͲƐĐĞŶĚ�ĨƌŽŵ��ŚŝŶĂ�ĂŶĚ�ĐŚƵƌŶ�ƵƉ�ŽƵƌ�ƚƌŽƉŝĐĂů�ƐĞĂƐ͘��ƚ�ƚŚŝƐ�ƉŽŝŶƚ�ǁĞ�ŚŽƉĞ�ƚŽ�ŵŽǀĞ�ŽŶǁĂƌĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�'ŝŐĂŶƚĞƐ�/ƐůĂŶĚƐ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ĞĂƌůǇ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�&ĞďƌƵĂƌǇ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĂƌĞĂ�ǁĞ�ƉůĂŶ�ĨŽƌ�Ă�ŵĞĚŝĐĂů�ŵŝƐƐŝŽŶ�ŝŶ��Ɖƌŝů�ƐŽ�ŐŽŝŶŐ�ĂŚĞĂĚ�ŝƐ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ƚŽ�ĚŽ�ƐŽŵĞ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ͘� 
���dŚĞ�ŶĞĞĚƐ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ǁĞ�ĨŽƵŶĚ�ĂƌĞ�ĨŽƌ��ŝďůĞƐ�ĂŶĚ�ƐƚƵĚǇ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕�ďŽƚŚ�ŽĨ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ƉůĂĐĞĚ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞŵ͘�'ŽŽĚ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ƐƚƵĚǇ�ŐƵŝĚĞƐ�ĨŽƌ�Ă�ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�ƐĞǀĞƌĂů��ŝďůĞƐ�ǁĞƌĞ�ŐůĂĚůǇ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚŽƌ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ůŝƩůĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘�dŚĞ�ƉŚŽƚŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ƐŚŽǁƐ�Ă�ůŽĂĚ�ŽĨ�ϱϬϬ��ŝďůĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�,ŝůŝŐĂǇŶŽŶ�ůĂŶŐƵĂŐĞ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĂŶĚ�ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŵĞĚŝĐĂů�ƉƌŽũĞĐƚ�ĐŽŵŝŶŐ�ƐŽŽŶ�ŽŶ�'ŝŐĂŶƚĞƐ�/ƐůĂŶĚƐ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ĂŶͲƐǁĞƌĞĚ�ĂŶĚ�ǁĞ�ŚƵŵďůǇ�ƚŚĂŶŬ�'ŽĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŵ͘� 

���dŚĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŽƵƚŚͲĞƌŶ�ŝƐůĂŶĚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ŝŐĂŶƚĞƐ�ŐƌŽƵƉ�ƐŚŽǁƐ�Ă�ďĞĂƵƟĨƵů�ĐůƵƐͲƚĞƌ�ŽĨ�ŝƐůĞƚƐ͘� 

����tĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƚƌĂǀĞůŝŶŐ�ƚŽ��ĂǀĂŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĂŶŶƵĂů�^ƚƌĞŶŐƚŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�>ĂďŽƌĞƌƐ�ĐŽŶĨĞƌͲĞŶĐĞ�Ăƚ�WD�^͘�/ƚ�ǁŝůů�ďĞ�ŐŽŽĚ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŽƵƌ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ƚŚĞƌĞ�ĂŐĂŝŶ�ŶĞǆƚ�ŵŽŶƚŚ͘�dŚĞ�ǁĞĞŬƐ�ĨƌŽŵ�ŶŽǁ�ƵŶƟů�ƚŚĞŶ�ǁŝůů�ďĞ�ďƵƐǇ�ĂŶĚ�ƟŵĞ�ĂŌĞƌǁĂƌĚ�ǁŝůů�ďĞ�ĂƐ�ǁĞůů͘�dŚĂŶŬƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƉƌĂǇĞƌƐ͊� 
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glenknight.ph @outlook.com 

...Reaching people on the edge! 
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     “The tiny islands disappeared and then reappeared only briefly as low hanging clouds and rain falling in sheets moved passed our ship at her anchor. An earlier attempt to sail from the area was quickly canceled as the sea rose to twelve or fourteen feet, plunging stem and stern beneath its rolling fury. In such circumstances to carry on when it isn’t necessary is foolhardy and safe havens sought and found are cause enough to put in. Opportunity for moving on will present itself soon enough during this fickle January but until then, catching up on good reading seems to ever be a wel-comed repose. And it is not the delay that I will remember, but the intensity of a good novel!”   —Memoirs of a Missionary 
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