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“What am I doing in my
Home to make it a
Home that is living the
New Wine and following
the Lord closely?”

The key passage from the Lord
states:  “The buck stops with
you, Boy!”

�����
����� ��� �
�%� �"���� �� � ��
���
������� ��������"��%���������� ���
��%� ��� ����� �� �������� "��������?�

����� �� ���� ��� �� � ������ ��� �
��
� ��
���� ���� 4�"������
����� �.������ ��� �� �������� >�.���

B����� ������� ���� 
���� ��� �

�����
 ������������������� �
���1�"��������
�����
����� B����� ��� ���� ��������������

���� 
���!� �� ���������� ������� ���#��
������ ��.�
��� ��� ���� ���������

����.����� ��
������)���������B�����
��� ������� �
���#��!� �������
�� 
���
������� ����
���
���� ���� ����������
�.������ �����$� ��� �� ��
������

����������������  ���� B����� ����
�.�
%���� ���
��� ����� ����
�������
���������%�� ��� ����"��)�
�����

���� �� ,� ����%� ��
� ������ ��
6'��������)����������&
�����1������8

��� "������  ���� ���� 
������� ��� �
�
�����%� 
����.��� �
��� ���� -��)�
������� ���������� 6&����
�������
����9������� ��
� ����7���������8
3�
� ����� ����%� ��� ��� ���� �� � ��

���� ��%�  �� ������ "�� ��.���� ���

���
������ .������ ���� &$�������
'
��
���� ?�� �������� ���
�����
������������ �
�%���� ��
� ���� ������
�.��������� ���� ������ ����.�� ��
���� ����� ����  ��
�� ���%� �
�� ���
���� �
)����� �������%���� ��


����.��������������������������������
������� ���
���� �
��� ���� >�
�� �"���
�.�
%�������9�'��� )������� ����� ���
������� ����"������ ���
����� ������
���������� 'J� ��"����� 93>��� %����
����������H�"��� ��������� ����������
�

��� ������ ����
��� ����
#���%�� �
��� ���� 7����� 7���

#����� ����� ���
��� �� ��������%� ��
�� ���������� �
)������
� ���
��
�� ������ �
���� ��� �������"�
�
�������� �������
� 
�����
�%�� �����

�� � ����%�� ���%���.�� �� ��� �
)� ��
���� ��������� ��.�� ����
���������
��� ��.������� �����
���� ������� ��
���
������ ��� �
�� ���� ���������� �������
�.�
%� �����%�

����� ���� ����
� ��� ����� ��
� ������� �
��
����
� ������� ��� ���
�� ������������ ��� ���

���%��
���������������
�#��������+�������
���
��� ���
� �
������%� �����
����#����� ���
�$������� ������ ���� ������ ���  ���� ��
 �
)����
���������
����������
���������
�������
�

�������  ���� � ���%� "������ ���� ���.%

"
��������� ��� ���� ���� "����� �� �� ��� ���
�
����� ��� �������� 3��� �
���� ��� �������%
����
������������%�����
������
������� ����
���������� �
����
��������������)��������
������"��.�����
�������
��������������������
����
� �
���� ��� ���.��%� ����� ���� ������

�������������� ��� .����%"���/���� 6C����%8
#����� .�
���� ���� 6	�������8� #�����
����)�0��� ��
� ��
� � ��������� ��� �
�
����
� �����
1���
� ��
� � ���%� �$�
����� �� ��������

 �����
�������� ��������6'��������)������ ���

&
�����1������8�?�� ���)��"�����
�%�
������
������
����� ��.���� ��.��������� ��
�� �+
�
������� ���� ��� ������ �� ��� �������� �� 
��"��
�"�
�� ��
����
������� �������� 
�����

�������� �
�%����  ���� �������� "�������
"
������ "�� ���� ��� ���� ����
� 
��������

������������� ��� �
���� 5���������� ����
���.��� (���������������*� ���
��� ������

������������ ��������%����"����� ��� ��� ���
-����%� ���� �� ���� ��� �� ������"�
� ��

�����%��
�����
���� ������������� ������%
��
�� ��� ���� -����%�� �����������%�����%� ��

�������������� ����������-����%��
���
�����
��� ���������������� ��� ��� � ������ ��� ����
B�%�(�� ���������*���������
����� ��������
4������ ���� -����%� ���� ��� �� ��.������ ��

����� %��
�� "���
�� ������ ��
���� ����� ����
�����������%� ��� ���� ���������� ��� ���

-����%� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ��
�� ��
��������������J������������
���������������
���
����� � ������� ����������� ���)�� 
����-����%�� ����
����%������������ ����01
J������������������.�
%����������%����
���
����
����
���������������������������� ���

���
��+�� ����

��
������������

�
����� ����
�.������� ?�
���
��  ���� ���

>�
��������� ������"����������"��)
�����������������������
���������������
 �� ��.�� ���������� ���� 
���� ����
��
���?�� ��.�� �
�%�
� �������
� ����

 �� �����������������.������

���� �� ,� ������
������������
�
������� �� ���������:� 6	��� 1
"��� ����
�� �� 4���� ���+�� ����� ��� ���
� �%��
������8�����>�
������7����
�

���������������.������%������)��������
����������������
�����%��
���7�����
"����� ��"��� ����
�� �������� 
����� ���
������������� ������ "��)� ����� ���
����������� ������
�%�����
�"
����
�
���������
��������������������&$�������
'
��
���� ��� ����� ��.��� ��� ����

�
�������� ����� ��� "����� �� "���� ����

�������B&�������� 4����
�������������
�
������������� ����������������
����
����� �� ���� ���� ���
�� ����
�� ��� ��� ���
����� �������
������������ �
�� ���
��� �
��

�����
���� %����� �������  ��� ��.�
"���� ��.��.���  ���� �������� ��
������
�� ���� %�����
� ����� ��� ����

#����� ���� �������� ����� ���%� ��.�



�����������	
������������������� ����	��
�� ���

The Lord’s beautiful Words
are giving us just the
counsel, guidance, and
encouragement that we
need!
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Announcement: “Everyone, as
anxious as you are to leave, we’ve got
one last job to complete—taking a
picture of all of us in our ‘Mission
Possible’ T-shirts!” (You have no idea
the coordination it took to take that
picture, and that wasn’t even all of us!)
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By Lydia and Alie

By Lydia and Alie

By Lydia and Alie

By Lydia and Alie

By Lydia and Alie

FZ:FZ:FZ:FZ:FZ: The following account

was written by a mother

and daughter, and took

place in November 1999

regarding the events that

transpired in the country

they were resi
ding in at

the time. There is n
o

mention of the location

where this adventure took

place, due to the sensitive

nature of the country

involved.

Alie: The whole trip started

out as an idea. When we

heard about the chaos on

the news we were actually

on the road in another city.

My mom, Lydia,

immediately had a burden

to go and help, but because

we were already on the

road, she put it o
ut of her

mind for the time.

The situation at the time

erupted when the

government of the country

gave a province the option

of becoming independent, or

remaining part of the

country. This particular

province had been

requesting independence for

a long time. The vote

results were unanimous:

independence! Parts of the

government were not pleased

with this. The rumor that began

spreading was that the military

were supplying the pro-national

militia with weapons. The militia

was very organized, and once

you were on their hit list, it w
as

only a matter of tim
e before you

were no longer seen or heard of.

They began looting the capital

of the province, burning and

killing as they went. People fled

in search of safety.

The threat of the militia was

very real! If f
or some reason,

they wanted you, they got you.

A priest we knew was taking

care of a group of teenagers

whose parents were actively

involved in the struggle for

independence, and had already

disappeared. The militia was

also looking for them. Two of the

nuns we were living with had

just crossed the border and

were also wanted for hiding

people. They told us how they

fled out the back door into the

jungle, while two guys from the

militia sat in the living room

waiting for them. The stories we

��	
����
� ��� �� ���
��


heard were very terrifying.

Many people I spoke to had

family members, relatives,

and friends kille
d during this

time.
A lot of the people wanted

to go back to the main city of

the province, though, and we’d

see truckloads of soldiers

escorting the people back

across the border. However, if

they were unaccompanied by

soldiers, the militia would stop

them and send them back.

There were a number of

other NGOs  nongovernmental

organizations) working in the

province. Most everyone was

working with the Catholic

art by NYX
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Church, because they had a
good knowledge of the area.

Lydia:Lydia:Lydia:Lydia:Lydia: The events had
made national and
international news. When we
got home, our friends and
sheep started to ask us, “Are
you going to this area to
help?” After praying about it,
the Lord told us to go.
However, there were the
questions about the journey—
we needed plane tickets to fly
to the capital, we then would
need to take an eight-hour bus
ride to a town two hours from
the border. The Lord
miraculously put it in the
hearts of our friends to
sponsor the tickets for the two
of us.

At the time we had been
working with some nuns who
ran a handicap center in our
city. We called them and
heard that the head nun had
already gone to the war-torn
province to help. The Lord said
it was another clear sign that
we were moving in the right
direction. When we phoned
her she was super happy to
hear from us and we ended up
staying with the nuns during
our time there, working
alongside them.

Since that province is
predominantly Catholic, it
worked to our advantage to be
working with the nuns; as
everyone sort of revered them,
it added to the safety factor.
However, we had something
more to offer than just the
humanitarian side of things,
and by the end of our trip,
people looked to us for spiritual
feeding. I was even able to
take personal time with some
of the nuns, and help to work
out some personality clashes
they were having. When we
left, they were all crying and
thanking us for our sample

and for how much of an
encouragement we’d been to
them. It was so sweet.

I got one of the nuns to
translate the salvation prayer
into the local dialect and I took
that paper with me wherever I
went I would use it to pray with
people. Many times people would
ask us to pray for their kids, and
I would use the opportunity to
pray with them.

Alie:Alie:Alie:Alie:Alie: A normal day for us
while there ran as such: Reveille
at 5:00 a.m. (well, 6:00 a.m. if
you skipped morning mass), grab
something to eat, get your stuff
together and out you went.

We’d get to a refugee camp
and usually start by walking
around, assessing the living
conditions, passing out medicine,
etc. Then we’d get the kids
together and give them haircuts.
The poor things had very matted,
dirty hair! Then came the real
adventure—showers! It was quite
a feat running after a few dozen
naked kids, trying to shampoo
and soap them and avoid getting
soaked yourself.

After the excitement was over
we’d pass out cookies and milk or
juice, sing songs and try to get
them all saved. Everyone loved
the posters and it was nice to be
able to pass them out so freely.
Other times we also had clothes,
blankets, food, and tarpaulin to
pass out. We were usually back
by 7 or 8 p.m. Everyone would be
in bed by 9:00 p.m. And I was
like, “Hey, where did everyone
go?” I got used to it, though.

Lydia:Lydia:Lydia:Lydia:Lydia: Sometimes it was so
pitiful to see the way the refugees
were living. There were even a few
babies born in the most horrid
conditions. It made me cry to see
them all dirty and laying on a pile
of rags. So we’d bring baby clothes
and vitamins for the mother, and try
to help them get set up better. Most
of their makeshift homes were just
thatched roofs and a straw mat on
the ground. Because it was the
rainy season the air was thick and
humid, and many people were sick
from the damp and cold.

Alie: Alie: Alie: Alie: Alie: I also spent a lot of time in
the administration office; filing data
of all the refugees onto charts and
listing amounts of aid received, etc.
There were adventures as well,
though...

One time we were traveling at
night to another village two hours
away (they got more and more
remote as you went on!). Before we
left, the nuns gave me a rosary and
said, “If the militia ever get you, the
first thing they’ll do is feel around
your neck for a rosary. If you’ve got
one, they’re less likely to kill you.”
So I put it on and off we went.

It was raining and there were
five of us sitting on top of sacks in
the back of a pickup. We were
driving through a bamboo jungle,
and had already been harassed by
the militia once a little while back on
the road. The jungle was pitch dark
except for the pickup’s headlights. I
was sitting in the back praying
desperately for the Lord’s protection
and that no militia decided to stop
us on our endeavor. This particular
area was not exactly safe from the
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stories we had heard.
All of a sudden, the pickup

stopped. I heard a voice saying,
“Jump, jump!”

Needless to say, I jumped from
the vehicle. With pounding hearts
we walked to the front to see what
the problem was.

Lydia:Lydia:Lydia:Lydia:Lydia: I was praying in the
front of the pickup while riding
beside the priest who was driving
when he said in an alarmed voice,
“My brakes aren’t working!”

I immediately exclaimed: “Try
the hand brake!”

“No, it’s not working either!” was
his frantic response.

The first words that came out
of my mouth were, “Jesus, Jesus,
Jesus!” We were going fast
downhill, on a winding mountain

road, with a jungle on one side and
a ravine on the other! Logic told me
we were dead.

When talking about this
incident later with the priest he
praised me for my calmness. He
said, “As soon as you said ‘Jesus,’
I felt like someone took control of
the steering wheel, and guided my
hands. I was already thinking, ‘If
we go off the cliff, we’ll all die. If we
go down into the jungle, all the
people in the back would be thrown
out, and we would crash.’ Then by
a miracle the car stopped, just
before the next downhill!” This guy
was generally quite light-spirited
and usually joked around a lot. To

see him so thankful and sober, we
knew was only the Lord.

Alie: Alie: Alie: Alie: Alie: In the middle of a dark
jungle road we waited. The only
light came from the headlights.
Before too long, by a miracle,
another vehicle passed our way,
and the five of us girls were able
to get in and go on. The two
guys stayed there with the stuff.
We got to our destination—the
local church. The priest from
there went to help our distressed
friends, and to fix the car.

In this remote place, there
was no electricity till 10:00 p.m.
Running water would’ve been a
dream, bathrooms all the more
so. The bathrooms, if they could
be called such, consisted of a few
thatched leaves on a wooden
frame, about chest high, and a
bucket of water, to wash with

after you’d done your
business. For the
duration of our time
there, I didn’t drink
cold water, it was all
warm, and we ate
fish three times a
day almost every
day!

Anyway, some of
the villagers put us
up that night and I
can tell you that I

was truly happy to be alive! The
next day we spent passing out
rice, sugar, oil, and staples to a

couple hundred families.
Another adventurous

experience we had was when
we were on our way to a camp
a ten-minute drive from where
we were based. I was in the
back of a jeep, and I happened
to be sitting by the door. We
were driving through the
center marketplace, when we
heard gunshots from behind. I
began to pray desperately.
Pulling over was, without
question, the thing to do.
Murphy’s law at work, as soon
as the trigger-happy guys in a
white jeep were directly behind
me, my door accidentally
swung open. I came face to
face with an M16!

At that point manicured
fingernails were the last thing
on my mind—I broke two of
them by digging them into the
window frame and pulling the
door shut. Their attention was
directed somewhere else, TTL.

Again, thanks to
the Lord’s
protection, I remain
alive.

In all, though,
the trip was an
unforgettable
experience, and
something I would do
again ... anytime (if
the Lord wanted me
to)! And definitely a
witness of the Lord’s
protection.
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Have you ever been to an African
church? I have, and it changed my
life—at least in the sense that I will

never again picture only old folks, pad-
ded pews, and corpulent organ-
ists when the word “church” is
mentioned. My mental picture will
now include the young and the anx-
ious, the jumping and the praising, the
drumming and the shouting. Naturally,
they will be Africans!

Church has never been a favorite
activity of mine. But when I was invited by
a friend to accompany her to her church,
I accepted, knowing that I could probably
benefit from some personal experience
with the local church scene.

As I entered the church I remembered
that learning a second language had once
appeared on a list entitled, “The 10 Best
Things To Do During a Boring Sermon.” I
found this ironic, as the person who had
invited me to this church was the same
person who is trying to teach me Ibo (a
local language). I chided myself for hav-
ing forgotten to bring my phrasebook, but
as it turned out, this Pentecostal church
wasn’t exactly like other churches I’d at-
tended elsewhere. For starters, instead of

an organ, it had a bunch of native drums
accompanying the singing, thus render-
ing the environment less than ideal for
study. Leading the singing was George,
my former driving instructor. He had al-
ways impressed me as being half-asleep
when he worked with me, but there he was
in church, hopping around like Mick Jagger
on speed. As far as I could see, he was
getting more rallied up than anyone else
in the entire congregation—except for
maybe one woman to my right who ap-
peared to be experiencing an aftershock
of an earthquake, measuring 8.6 on the
Richter scale. Whoever said, “Religion is
the opiate of the people,” had never seen
what a little religion could do for George!

When the singing stopped for a moment
so George could catch his breath, some-
body shared the main points of a prophecy
they’d received with the congregation. I was
impressed that they practiced hearing from
the Lord, but I wondered how well they were
doing with the other new weapons, as we

know them. They praised the Lord a lot too,
but I doubted if they used any of the more
“advanced artillery” like we do. But then
they sang an Ibo song, the title of which
roughly translated as, “God’s Lover.”

Okay, so they sing Loving Jesus songs,
too, I thought to myself. Then finally, be-
fore we were dismissed, one of the elders
announced: “Husbands, today your wives
be for the Lord! Today your wives will stay
here in the presence of our Mighty Lord ...
with me!”

So they live the one wife vision, I ad-
mitted to myself, as I checked one more
point off of the list of areas in which I was
priding myself in being spiritually superior.

Through this experience, I was re-
minded that although others may not do
everything exactly like we do, we should
remember that what the Lord looks at is
the heart, and that as His children we
should endeavor to do the same.

The happy ending is, I’m invited to go
back again next week!
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