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Ruth and John Stanley along with Sargba Borkay 
For those interested in the technical aspects, the transmitter is 5,000 watts and 
will broadcast at different times of day to 2 different antennas—49 m and 60 m.  
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Liberia Team News: 
Our team continues to grow!  Highlights: 
• The team on the ground at present:         

Sacras, Gary and Tammy Dunseath and 
their 3 children; Frieda Schmidt (dental); 
Janna Henze (children’s ministry train-
ing); and short-term associates        
Naomi Olson (Nurses’ training) and 
Sheila Langford (Administration).   

• The Choi family is in Korea, expecting 
their 3rd child in January, and hope to re-
turn here as soon as possible afterwards 
to continue in Theological Education 
ministry.  

• 3 families are presently raising funds to 
come:  Matt and Brenda Carr (Church  
ministries); Ben and Natalie Colby 
(Discipleship and teams); and Alan and 
Cheri Shea (ELWA Radio/Academy) 

• In addition, Dentist Keith Chapman and 
his wife Kristin of Mercy Ships hope to 
join our SIM team next year through a 
partnership between SIM and Mercy 
Ships.   

• Les and Verla Unruh arrive in January to 
help for several months, filling in for me 
in the Associate Director’s chair.... 
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