
Lowell & Claudia Wertz 
P.O. Box 1344 

Kigoma, Tanzania 
 
          July, 2004 
Dear Friends, Family, and Churches, 
 
 What happens when the money runs out? 
 
 Some things I have done I would not recommend to others.  The year 1980 
was our first as missionaries.  Responding to the invitation of the African church, 
we cashed in Claudia’s teachers’ pension and bought one-way tickets to Africa.  
We were faith missionaries with no salary.  Having figured how much money it 
would take to keep us going, we watched as month by month gifts came in.  I 
excitedly told one old missionary that our support was coming in at 110% of the 
needed level.  He told me to save the extra – we might need it.  Then summer hit.  
I had never been a missionary in the summer.  Giving didn’t just drop – it went to 
zero.  For three months it stayed at zero.  That “extra” was soon gone.  
 
 I wasn’t sure what to do.  We were in the middle of Africa without food or 
money.  Yet I knew we were exactly where God wanted us to be!  We were happy, 
but we did have a problem.   
 
 When the first gift in months arrived, it was a check for one thousand 
dollars from a supporter in Pennsylvania.  My fears and doubts melted.  Let me 
tell you, there was great rejoicing at our house.  What a moment!  When the 
contributor asked what we were going to do with the money, I told him it meant 
we could buy food.  He thought I was joking.  I wasn’t. 
 
 Each summer brings back that memory.  It is a good memory of how God 
taught us He can provide.  We have seen God bless and grow this ministry.  The 
budget is larger and the financial needs are greater.  Summer still brings 
challenges.  It is then I remember the lesson of a summer long ago when the 
money ran out.  God provides – through His people – for His work.  His Spirit 
touches hearts and He leads His people.   
 
 Thank you for providing the finances for this work.  You are God’s 
provision and the source of great happiness in Africa.  May God’s richest 
blessings always be yours in Christ Jesus.  
 
     Love, 
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