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Imperfect People with Good Relationships 
(Colossians 3: 9-11) 

Christ’s Place in an Inclusive Society 
Missionary Prayer Focus #29 

March 2020 
 

Kent and Lyndall VanderYacht – Hearts That Hope  
Praise 
·    For the hire of a new house mother who has been a great help to    
      Lyndall and a real blessing as she can drive the children back and forth  
      to the different schools.  
·    All the children have been doing well in school.  

      Pray 
·    For Kent in his new role as coach to a high school basketball team    
      where the HTH boys attend.  He loves being able to have extra input    
      into young men’s lives. 
·    For the children in this new year as several of them are attending better  
      schools for their situation.  
 

Phil and Kristy Jansma – Ethnos 
Praise 
·    They were able to get the loan needed to purchase the much needed    
      bigger home.  

Pray 
·    Funds may come in for needed renovations and to pay off mortgage.  
·    For the education needs of all their children.    
·    For the work of Ethnos in their outreach with the Gospel. 
·    For the well they are digging as they have run into big rocks.  
 

Sharon Nightingale – Wordsowers 
They serve in India, Nepal, Ghana, Kenya, Liberia, and Sierra Leone.   

Pray 
· For Sharon as she serves in the huge task of Executive director.  
· For all those that work with Sharon to meet the needs of the orphans 

and widows they serve as well as the maturing of the churches that grow 
out of their work. 

 

Bible League 
Pray  
·    For them as they continue to engage people in Bible Studies, church  

      planting training and Bible based literacy programs. 
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