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The Jer & Nay report:

For���������	
��������������������  those���������	
��������������������  of���������	
��������������������  your���������	
��������������������  who���������	
��������������������  are���������	
��������������������  new���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

our���������	
��������������������  newsletter���������	
��������������������  list,���������	
��������������������  or���������	
��������������������  would���������	
��������������������  like���������	
��������������������  to���������	
��������������������  

know���������	
��������������������  more���������	
��������������������  about���������	
��������������������  our���������	
��������������������  ministry,���������	
��������������������  please���������	
��������������������  

visit���������	
��������������������  www.missionalaska.org���������	
��������������������  for���������	
��������������������  

details.���������	
��������������������  We���������	
��������������������  are���������	
��������������������  glad���������	
��������������������  that���������	
��������������������  you���������	
��������������������  have���������	
��������������������  

chosen���������	
��������������������  to���������	
��������������������  receive���������	
��������������������  our���������	
��������������������  newsletter!���������	
��������������������  We���������	
��������������������  

are���������	
��������������������  praying���������	
��������������������  that���������	
��������������������  your���������	
��������������������  heart���������	
��������������������  will���������	
��������������������  be���������	
��������������������  

stirred���������	
��������������������  by���������	
��������������������  what���������	
��������������������  God���������	
��������������������  is���������	
��������������������  doing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  Alaska���������	
��������������������  

and���������	
��������������������  that���������	
��������������������  you���������	
��������������������  will���������	
��������������������  consider���������	
��������������������  joining���������	
��������������������  our���������	
��������������������  

support���������	
��������������������  team.���������	
��������������������  

First of all, I thank God for everything He 
has done for us. I know that it’s easy to get 
wrapped up in the problems and challenges 
of life and forget about all of our blessings. 

We have SO much to be thankful for!

We are happy to report that we are at 
56.5% of our budget and climbing. We 
are praying that we will be at 100% by 
November 1st. This will allow us to head 
back to Fort Yukon, FULLY FUNDED! 
Please keep us in your prayers.

The past 2 months have been filled with 
thousands of miles of travel and AMAZING 
ministry opportunities in Oregon, California, 
and Idaho. We have been blown away by 
God’s heart for His people in every church we 
visit. We are so grateful for the Christ-like 
welcome we have had in so many churches. 
Thanks to so many people catching the vision 
of Mission:Alaska, we are over half-way to our 
goal of returning to Fort Yukon!

Coming back from sharing Mission 
Alaska @ the Northern Pacific Latin 

American District Council.
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We need prayer 
support. Please 
pray for safe 
travel and 
hearts to be 
stirred to join 
our team. 

Before we can 
return to our 
mission, we 
need to reach 
100% of our 
budget. We are 
56.6% of the 
way there! 

Help us spread 
the word! Share 
what we do with 
friends, 
family, 
neighbors, etc. 

Consider 
joining us in 
AK for an 
outreach, youth 
camp, or 
building 
project.

Turning���������	
��������������������  Point���������	
��������������������  Church,
Valley���������	
��������������������  Latin���������	
��������������������  Assembly���������	
��������������������  of���������	
��������������������  God,

Brooks���������	
��������������������  Assembly���������	
��������������������  of���������	
��������������������  God,
New���������	
��������������������  Hope���������	
��������������������  Christian���������	
��������������������  Center,

Northern���������	
��������������������  Pacific���������	
��������������������  Latin���������	
��������������������  American���������	
��������������������  District,
God’s���������	
��������������������  Lighthouse,
Templo���������	
��������������������  Christiano,
People’s���������	
��������������������  Church,

Bethel���������	
��������������������  German���������	
��������������������  Assembly���������	
��������������������  of���������	
��������������������  God,
Lancaster���������	
��������������������  Faith���������	
��������������������  Center,
Valley���������	
��������������������  Worship���������	
��������������������  Center,

New���������	
��������������������  Life���������	
��������������������  Christian���������	
��������������������  Center,
Cascade���������	
��������������������  Assembly���������	
��������������������  of���������	
��������������������  God,

Tabernacle���������	
��������������������  Assembly���������	
��������������������  of���������	
��������������������  God,

and���������	
��������������������  to���������	
��������������������  all���������	
��������������������  of���������	
��������������������  you���������	
��������������������  who���������	
��������������������  help���������	
��������������������  us���������	
��������������������  continue���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
mission���������	
��������������������  that���������	
��������������������  God���������	
��������������������  has���������	
��������������������  set���������	
��������������������  us���������	
��������������������  on!���������	
��������������������  We���������	
��������������������  are���������	
��������������������  
encouraged���������	
��������������������  by���������	
��������������������  your���������	
��������������������  prayers���������	
��������������������  and���������	
��������������������  support.���������	
��������������������  
Through���������	
��������������������  your���������	
��������������������  giving,���������	
��������������������  lives���������	
��������������������  are���������	
��������������������  touched���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  changed���������	
��������������������  with���������	
��������������������  the���������	
��������������������  transforming���������	
��������������������  
power���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Jesus���������	
��������������������  Christ.���������	
��������������������  

We���������	
��������������������  wan t ���������	
��������������������   t o ���������	
��������������������   s a y

THANK���������	
��������������������  YOU���������	
��������������������  to:���������	
��������������������  

YOUR SUPPORT enables us                  
to bring the l ight & life of

                       to those  in 
need. THank you for helping us 

storm the gates of HELL and 

 Jesus Christ

build Kingdom of God!the


