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���,ĂƵůŝŶŐ�ƐƵƉƉůŝĞƐ�ƵƉ�ŽŶƐŚŽƌĞ͕�:ƵƐƟŶ�ĂŶĚ�EŽĞů�ǁŽƌŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ŚĞĂƚ�ƚŽ�ŐĞƚ�ƚŚĞ�ũŽď�ĚŽŶĞ͊�� 
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�&ƌŽŵ�ƚŚĞ�tĞƐƚ��ŽĂƐƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ĂƐƚ��ŽĂƐƚ͘͘͘ 

    “From  coast to 
coast, We are thankful 
for such great  interest 
in Remote  Island  
Ministries.” 

����,ĂŶĚƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�ĂƐ�ǁĞ�ƚĞĂĐŚ�ŵĞŶ�ŚŽǁ�ƚŽ�ƉƌĞƉĂƌĞ�ĂŶĚ�ƐĞƚ�ƚŚĞ�ǁĞůů�ĐĂƐŝŶŐ�ŝŶ�Ă�ŶĞǁ�ďŽƌĞ�ŚŽůĞ͘�dŚŝƐ�ǁĞůů�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĮŶŝƐŚĞĚ�ƐŝŶĐĞ�ƚŚĞ�ƉŚŽƚŽ�ǁĂƐ�ƐŚŽƚ͘� 

�����dŚĞ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ŽĨ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ�ĂƌĞ�ƐƵĐŚ�ŐƌĞĂƚ�ƉĂƌƚŶĞƌƐ�ǁŝƚŚ�ZĞŵŽƚĞ�/ƐůĂŶĚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ͘�/�ĐĂŶŶŽƚ�ĞǆƉƌĞƐƐ�ǁĞůů�ĞŶŽƵŐŚ͕�ƚŚĞ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĞŽͲƉůĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŶĐĞƌŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ͘�DĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ǁŽƌŬĞĚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƵƉ�ƚŚĞ�ůŽĂĚ�ŽĨ�ƐƵƉƉůŝĞƐ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƐĞĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ǁŚŝĐŚ�ǁĂƐ�ĚĞůŝǀĞƌĞĚ�ƚŽ�'ĂƌůĂŶĚ͕�dĞǆĂƐ�ďǇ�WĂƐƚŽƌ�tĞůĚŽŶ�ĂŶĚ�ZŽƐĞ�DĂƌŝĞ��ŚĂŵďĞƌƐ�͘�tĞ�ĞŶũŽǇĞĚ�ďĞŝŶŐ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƐƉĞŶĚ�ƚŚĞ�ǁĞĞŬĞŶĚ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ƐǁĞĞƚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ǁŚŝůĞ�ǀŝƐŝƟŶŐ�EĞǁ�>ŝďĞƌƚǇ���͘� 

   “Alone? No, I’ve never been alone in anything I’ve ever done. There have been many who have helped in a great number of ways, whether on land or sea and in one half of the world or the other. To consider myself to have ever been alone in the work is absurd. It is the stuff of self pity...such as I want none of. The principle learned many years ago that, ’many hands make light work’ is genuinely true. And I recount that many hands have aided the work, a thing for which I cannot adequately express my gratefulness. The Lord has the record and the results of shared labor will be known in eternity.”       —Memoirs of a Missionary, Glen Knight 

/�ŵƵƐƚ�ďƌĂŐ�Ă�ůŝƩůĞ�ĂďŽƵƚ�ŵǇ�ĨĂŵŝůǇ͘͘͘ŵǇ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕�ĐŚŝůĚƌĞŶ͕�ďƌŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƐŝƐƚĞƌƐ͘�/�Ăŵ�ďůĞƐƐĞĚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƐƵĐŚ�ĐůŽƐĞ�ĨĂŵŝůǇ�ǁŚŽ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƐ�ŽƵƌ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ůŽŶŐ�ĂďƐĞŶĐĞƐ�ĂŶĚ�ǁŚŽ�ŽŌĞŶ�ůĞŶĚ�Ă�ŚĂŶĚ�ƚŽ�ŐĞƚ�ũŽďƐ�ĚŽŶĞ͕�ǁŝƚŚŽƵƚ�ǁŚŽŵ͕�/͛Ě�ďĞ�ƐŽƌĞůǇ�ŚĂŶĚŝĐĂƉƉĞĚ͘�DǇ�ďƌŽƚŚĞƌ-ŝŶ-ůĂǁ͕��ŝůů͕�ƉŝĐƚƵƌĞĚ�ĂďŽǀĞ�ŝƐ�ĂŶ�ĞǆĂŵƉůĞ͘�dŚĂŶŬƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŚĂŶĚ͕��ŝůů͊� 

����&ƌŽŵ�ƚŚĞ��ĂƐƚ��ŽĂƐƚ�Ă�ŶŝĐĞ�ůŽĂĚ�ŽĨ�ƐƵƉƉůŝĞƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ�Ăƚ�&ŝƌƐƚ�DŝƐƐŝŽŶĂƌǇ��ĂƉƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�'ƌĞĞŶ�sĂůůĞǇ�ŝŶ�DŽŶƌŽǀŝĂ͕�DĂƌǇůĂŶĚ͕�ǁĂƐ�ĚĞůŝǀĞƌĞĚ�ďǇ�ŽƵƌ�ĚĞĂƌ�ĨƌŝĞŶĚƐ��ůŝī�ĂŶĚ�^ŚĂƌŽŶ�^ƚĞǁĂƌƚ͘�^ƵŵŵĞƌ͕�:Ƶůŝ�ĂŶĚ�/�ŵĞƚ�ƚŚĞŵ�Ăƚ�ƚŚĞ�ǁĂƌĞŚŽƵƐĞ�ŝŶ�,ĂŵďƵƌŐ͕��ƌŬĂŶƐĂƐ�ƚŽ�ƵŶůŽĂĚ�ĂŶĚ�ĞŶũŽǇ�Ă�ůŝƩůĞ�ƟŵĞ�ŽĨ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞǇ�ǁĞŶƚ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ǁĂǇ͘�tŽƌĚƐ�ĂůŽŶĞ�ĐĂŶ�ŚĂƌĚůǇ�ĞǆƉƌĞƐƐ�ŽƵƌ�ũŽǇ�ŝŶ�ŬŶŽǁŝŶŐ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ�ƐĂĐƌŝĮĐĞ�ƐŽ�ŵƵĐŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ͘ 

�����/Ŷ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ�ŽĨ�&ůŽƌŝĚĂ͕�ǁĞ�ĨŽƵŶĚ�ŐƌĞĂƚ�ŚĞůƉ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ŝŶ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ǁĂǇƐ͘�tĞ�ĂƌĞ�ƚŚĂŶŬĨƵů�ĨŽƌ�ƐƵĐŚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŝŶ�ZĞŵŽƚĞ�/ƐůĂŶĚ�DŝŶŝƐͲƚƌŝĞƐ͘��ƚ�ƚŚĞ�ůĞŌ͕�ŽƵƌ�ĨƌŝĞŶĚ��ƵĚĚǇ�ZĂŶĞǇ�ƐŚŽǁƐ�:ƵƐƟŶ�ĂƌŽƵŶĚ�ŚŝƐ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĚĂǇ�ǁĞ�ǁĞƌĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ǀŝƐŝƚ�ŚŝƐ�ĂƌĞĂ͘�DĂŶǇ�ƚŚĂŶŬƐ�ŐŽ�ƚŽ��ƌ͘�,ƵŐŽ�DĂůůŽǌǌŝ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ƐǁĞĞƚ�ǁŝĨĞ͕��ůŵĂ�ĨŽƌ�ŐŝǀŝŶŐ�ƵƐ�Ă�ƉůĂĐĞ�ƚŽ�ƐƚĂǇ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŚŽŵĞ��ǁŚŝůĞ�ǁĞ�ǁĞƌĞ�ŝŶ�ĐĞŶƚƌĂů�&ůŽƌŝĚĂ͘� 

�����&Žƌ�ŵĂŶǇ�ǁĞĞŬƐ�ŶŽǁ͕�ƚŚĞ�ůĂĚŝĞƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƐĞŶĚŝŶŐ�ĐŚƵƌĐŚ͕�sŝĐƚŽƌǇ��ĂƉƟƐƚ�ŝŶ�^ŚĞƌǁŽŽĚ͕��ƌŬĂŶƐĂƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�͞ϭϬϬ��ƌĞƐƐĞƐ�WƌŽũĞĐƚ͘͟�dŚŝƐ�ĞīŽƌƚ�ŚĂƐ�ƉƌŽĚƵĐĞĚ�ϭϬϮ�ŚĂŶĚ-ŵĂĚĞ�ĚƌĞƐƐͲĞƐ�ĂŶĚ�ŶƵŵĞƌŽƵƐ�ƐŚŽƌƚ�ƉĂŶƚƐ�ĨŽƌ�ďŽǇƐ͘�tĞ�ĂƌĞ�ĂŵĂǌĞĚ�ĂŶĚ�ŐƌĂƚĞͲĨƵů�ƚŽ�ŽƵƌ�ůĂĚŝĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĚŝůŝŐĞŶƚ�ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ͊�/�Ăŵ�ƐƵƌĞ�ƚŚĞ�ŶƵŵͲďĞƌ�ŝƐ�ŚŝŐŚĞƌ�ƚŚĂŶ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ƌĞƉŽƌƚĞĚ�ŚĞƌĞ�ŝŶĂƐŵƵĐŚ�ĂƐ�ƚŚĞ�ĞīŽƌƚ�ŝƐ�ŽŶŐŽŝŶŐ͘�/Ŷ�ŽƵƌ�EŽǀĞŵďĞƌͬ�ĞĐĞŵďĞƌ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ�ǁĞ�ǁŝůů�ĨĞĂƚƵƌĞ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞŝƌ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ŽĨ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ŵŽƌĞ�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ŶĂƟŽŶ͘�dŚĞ�ƉŚŽƚŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůĞŌ�ƐŚŽǁƐ�ƚŚŽƐĞ�ƚŚĂƚ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�ǁƌŝƟŶŐ͘�dŚĂŶŬƐ�s���>ĂĚŝĞƐ͊� 
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    “I have known uncertainty before. And I’ve known what it is to be afraid. I have looked up from the bottom of life’s circumstances so often but have in such times understood that when there is nothing to do and there is no one to help, there have always been the hope that I have in the Lord and the faith that I had that He will not fail. If what I prayed for of direction and deliverance and of comfort and aid, did not turn out as I had asked, and sometimes it hasn’t, I have always known that His ways are perfect and His grace is com-plete. And, He loves me, unconditionally.         —Memoirs of a Missionary, Glen Knight 

:RUNLQJ�WRJHWKHU�IRU�WKH�FDXVH�� 

   “The work  before us is large and in so many ways, really un-certain.” 

������KŶ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϱ͕�ϮϬϭϲ͕�ŽŶĞ�ǇĞĂƌ�ƚŽ�ĚĂƚĞ�ĂŌĞƌ�ŚĞ�ǁĂƐ�ĂďĚƵĐƚͲĞĚ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ�ŚŽŵĞ�ƉŽƌƚ�ŽĨ��ĂǀĂŽ͕�ŽƵƌ�ĨƌŝĞŶĚ�<ũĂƌƚĂŶ�^ĞŬŬŝŶŐƐƚĂĚ�ŝƐ�ĨƌĞĞ͘���ƌĂŶƐŽŵ�ĂŵŽƵŶƟŶŐ�ƚŽ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ŽŶĞ�ŵŝůůŝŽŶ�ĚŽůůĂƌƐ�ǁĂƐ�ƉĂŝĚ�ĨŽƌ�ŚŝƐ�ĨƌĞĞĚŽŵ͘�dŚĞ�ǁĂƌ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�/ƐůĂŶĚƐ͘͘͘ 

����� �����dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ƚŚŝŶŐƐ�ŶĞĞĚĞĚ�ŝŶ�ĂŶ�ŽĐĞĂŶ-ŐŽŝŶŐ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ǁŽƌŬ͘�/ƚ�ƐƚĂŶĚƐ�ƚŽ�ƌĞĂƐŽŶ�ƚŚĂƚ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ŽŶ�Ă�ƐŚŝƉ�Ăƚ�ƐĞĂ�ƌĞƋƵŝƌĞƐ�ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͘͘͘ŵĂŶǇ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ŬŝŶĚƐ͘�dŚĞ�ƉŚŽƚŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůĞŌ�ƐŚŽǁƐ�ŽŶĞ�ƐƵĐŚ�ƉŝĞĐĞ�ŽĨ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͘͘͘ĂŶ�Ăŝƌ�ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌ�ĨŽƌ�ĮůůŝŶŐ�ƚĂŶŬƐ�ǁŝƚŚ�ďƌĞĂƚŚĂďůĞ�Ăŝƌ͘͘͘ĚŝǀĞ�ƚĂŶŬƐ͕�ŝŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͘�KƵƌ�ŐŽŽĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ZŽďďŝĞ�ĂŶĚ�dĂŵŵǇ�DƵƌƌǇ�ŽĨ��ƌŬĂŶƐĂƐ�ƐƉĞĂƌŚĞĂĚĞĚ�ƚŚĞ�ĞīŽƌƚ�ƚŽ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ƚŚŝƐ�ĐŽŵƉƌĞƐƐŽƌ͘�KƚŚĞƌƐ�ǁŚŽ�ŚĞůƉĞĚ�ƚŽ�ƌĂŝƐĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ĨƵŶĚƐ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ�ůŝƩůĞ�ƚŽŽů�ǁĞƌĞ�dĂŵŵǇ͛Ɛ�ŵŽŵ͕�DĂƌŝůǇŶ�'ĂƌƌŝƐŽŶ͕�ŽƵƌ�ĨĞůůŽǁ�ĐŚƵƌĐŚ�ŵĞŵďĞƌ͕�:Ğī�>ĞŵĂŝƌĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�&ŝĚĞůůŝƐ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ĐůĂƐƐ�ŽĨ��ĞĞĐŚ�'ƌŽǀĞ��ĂƉƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ͕�&ŽƌĚǇĐĞ͕��ƌŬĂŶƐĂƐ͘� 
������Ŷ�ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ�ƚƵƌŶ�ŽĨ�ĞǀĞŶƚƐ�ďƌŽƵŐŚƚ�'ƌĂĞŵĞ��ĞĐŬĞƩ�ĂŶĚ�ŵĞ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĂŌĞƌ�Ă�ůŽŶŐ�ĨƌŝĞŶĚͲƐŚŝƉ�ǀŝĂ�ĞŵĂŝů͘�,Ğ�ŝƐ�ƉĂƐƚŽƌ�ŽĨ�^ƚ͘�,ĞůĞŶĂ��ĂƉƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ͕�^ƚ͘�,ĞůĞŶĂ�/ƐůĂŶĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐŽƵƚŚĞƌŶ͕�ŵŝĚ-�ƚůĂŶƟĐ�KĐĞĂŶ͘�tĞ�ŵĞƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƟŵĞ�ƚŚŝƐ�ƉĂƐƚ�:ƵůǇ�ŝŶ�WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͕�W�͘� 

�����KŶ�ŽƵƌ�ĨĂŵŝůǇ�ĨĂƌŵ�ŝŶ�dĞŶŶĞƐƐĞĞ͕�:Ƶůŝ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨĂƌŵ�ĚŽŐ͕�tŝůůŝĞ�ƉŽƐĞ�ĨŽƌ�Ă�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐĂƌŐŽ�ƚƌĂŝůĞƌ͘�,ĞƌĞ�ŝƐ�ǇĞƚ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ďŝŐ�ůŽĂĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŐŽŽĚ�ƉĞŽƉůĞ�ŝŶ�>ŽďĞůǀŝůůĞ͕�dĞŶŶĞƐͲƐĞĞ͘�DĂŶǇ�ƚŚĂŶŬƐ�ŐŽ�ƚŽ�&ŝƌƐƚ��ĂƉƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ�ĂŶĚ�&ŝƌƐƚ�DĞƚŚŽĚŝƐƚ��ŚƵƌĐŚ�>ĂĚŝĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐƵƉƉůŝĞƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝŶĐůƵĚĞ�ŵĂŶǇ�ďŽǆĞƐ�ĨƵůů�ŽĨ�ƚŚĞ�ĚƌĞƐƐĞƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ďĞŝŶŐ�ŵĂĚĞ�ďǇ�ĐŚƵƌĐŚ�ŐƌŽƵƉƐ�ĂĐƌŽƐƐ��ŵĞƌŝĐĂ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉŽŽƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂĐŝĮĐ�ŝƐůĂŶĚƐ͘� 

 

�����dĂŬĞ�Ă�ŐŽŽĚ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĐŚŝůĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŚŽƚŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůĞŌ͘�,Ğ�ŝƐ�ƚǇƉŝĐĂů�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂŵŽŶŐ�ǁŚŽŵ�ǁĞ�ǁŽƌŬ�ĚĂǇ�ĂŌĞƌ�ĚĂǇ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ŚĞůƉŝŶŐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�Žƌ�ƚŽ�ŽƚŚĞƌͲǁŝƐĞ�ŐĂƚŚĞƌ�ƐƵƉƉůŝĞƐ͘͘͘ĐůŽƚŚĞƐ͕�ŇŝƉ�ŇŽƉƐ͕�ƐŚŽĞƐ͕�ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ�ĂŶĚ�ŚǇŐŝĞŶĞ�ŝƚĞŵƐ͕�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ďŽǇ͛Ɛ�ďĞŚĂůĨ�ĂŶĚ�Ăůů�ƚŚĞ�ŽƚŚĞƌ�ŚƵŶĚƌĞĚƐ�ŽĨ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͕�ǁĞ�ƐĂǇ͕�d,�E<�zKh͊�KŶĞ�ĐĂŶ�ŶĞǀĞƌ�ƌĞĂůůǇ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĞ�ĚĞƉƚŚ�ŽĨ�ƉŽǀĞƌƚǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞǆƚĞŶƚ�ŽĨ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŶĞĞĚ�ƐƵĐŚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƐƵīĞƌ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞŝƌ�ǇŽƵŶŐ�ůŝǀĞƐ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƐĞĞŝŶŐ�ĮƌƐƚ�ŚĂŶĚ͘�/Ĩ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƐƉĞĂŬ�ĨŽƌ�ƚŚĞŵ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƐŚŽǁ�ƚŚĞŝƌ�ƌĞĂůŝƟĞƐ�ŝŶ�ĞǀĞŶ�ƚŚĞ�ƐŵĂůůĞƐƚ�ŽĨ�ǁĂǇƐ�ǁŚŝůĞ�ǁĞ͛ǀĞ�ďĞĞŶ�ƐƚĂƚĞƐŝĚĞ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ƐƵŵŵĞƌ͕�ƚŚĞŶ�ŽƵƌ�ƉƵƌƉŽƐĞ�ŚĂƐ�ƐĞƌǀĞĚ�ƚŚĞ�ĞīŽƌƚ�ǁĞůů͘�dŚĞ�ǁŽƌŬ�ďĞĨŽƌĞ�ƵƐ�ŝƐ�ůĂƌŐĞ�ĂŶĚ�ŝŶ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ǁĂǇƐ͕�ƌĞĂůůǇ�ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͘��Ƶƚ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ƵŶĐĞƌƚĂŝŶ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŵĂĚĞ�ƚŽ�ĚŽ�ŽƵƌ�ďĞƐƚ�ƚŽ�ďƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ůŽǀĞ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŝƐůĂŶĚƐ͕�ǁŚĞƚŚĞƌ�ƚŚĞ�WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ�Žƌ�ĨĂƌ�ďĞǇŽŶĚ͘� 
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glenknight.ph @outlook.com 

...Reaching people on the edge! 
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     “Where will you go from here, he asked, to which I gave the answer that I didn’t know for sure. Then how can you go anywhere if you do not know where to go? ...the inquiry continued. But in that moment, with a curiosity in my own heart that outstripped the inquisitor’s interest, the thought came to me that knowing where to go from there was not so important just then. What was important was knowing why I had come that far. And such knowledge comforted me inasmuch as I knew to preach. I knew that all the people around wanted to hear God’s Word and I was the messenger sent to them. And so, I preached.”  —Memoirs of a Missionary, Sarmiento Logging Camp, Interior Mindanao, Glen Knight 
���͘͘͘��ůŽĐĂů�ƉĂƐƚŽƌ�ǁŝƚŚ�ŚŝƐ�ŶĞǁ��ŝďůĞ�ĂŶĚ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ŐůĂƐƐĞƐ͊ 

   Work aboard the sailing ship is never ending. The photo above shows our unload-ing supplies and equipment for drilling a water well on a remote island of the 
Sibuyan Sea, western Visayas...with heat and humidity and plenty of sunshine! 
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