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Sunny Day on 
the beach...

We were able to 
take Lucas to 
the beach in 
Pacific City, 

Oregon 

J U N E  2 0 1 2 Assembly of God U.S. Missionaries to Fort Yukon, Alaska: 
Jeremiah & Sharnay Niemuth

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.���������	
��������������������  

GOD IS AMAZING! I am so thankful to 
Him for being the most perfect Father to us. 

He has provided for us, blessed us, and 
kept us safe throughout this long journey    

of itineration. 

We are happy to report that we are at 
34% of our budget and climbing. We 
have until September to reach at least 
60%. Please keep us in your prayers and 
consider joining our support team! 

         We are getting really excited about 
returning to Fort Yukon, Alaska! We miss being 
home, where God has called us. We continue 
to thank God for our Youth Pastor, Jonathon 
Marks, for his dedication and support. He has 
been taking care of the church while we have 
been on the road. Please keep him, and the 
people of the Yukon Flats, in your prayers. 
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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 
1/4 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.

We were able to help out with MISSIONS 101, a local teaching 
and outreach opportunity in Glenns Ferry, ID. We were encouraged 
by our time with Pastor Dan and Tamara Deering, and we will 
continue to keep them in prayer as they reach Glenns Ferry with the 
message of the Kingdom of Heaven. 

This���������	
��������������������  year,���������	
��������������������  Camp���������	
��������������������  Nahshii���������	
��������������������  hosted���������	
��������������������  65���������	
��������������������  kids���������	
��������������������  from���������	
��������������������  7���������	
��������������������  Alaskan���������	
��������������������  villages!���������	
��������������������  
Praise���������	
��������������������  God���������	
��������������������  for���������	
��������������������  His���������	
��������������������  faithfulness���������	
��������������������  to���������	
��������������������  His���������	
��������������������  word.���������	
��������������������  Many���������	
��������������������  kids���������	
��������������������  received���������	
��������������������  a���������	
��������������������  
touch���������	
��������������������  from���������	
��������������������  God���������	
��������������������  and���������	
��������������������  experienced���������	
��������������������  His���������	
��������������������  healing���������	
��������������������  in���������	
��������������������  their���������	
��������������������  hearts.���������	
��������������������  A���������	
��������������������  
huge���������	
��������������������  thank���������	
��������������������  you���������	
��������������������  to���������	
��������������������  TGM���������	
��������������������  (This���������	
��������������������  Generation���������	
��������������������  Ministries)!���������	
��������������������  Without���������	
��������������������  
them,���������	
��������������������  there���������	
��������������������  wouldn’t���������	
��������������������  be���������	
��������������������  a���������	
��������������������  Camp���������	
��������������������  Nahshii���������	
��������������������  for���������	
��������������������  the���������	
��������������������  kids���������	
��������������������  from���������	
��������������������  our���������	
��������������������  

villages���������	
��������������������  to���������	
��������������������  go���������	
��������������������  to.

UPDATE

Iglesia���������	
��������������������  Del���������	
��������������������  Pueblo,���������	
��������������������  
West���������	
��������������������  Gate���������	
��������������������  A/G,���������	
��������������������  
Faith���������	
��������������������  Christian���������	
��������������������  Fellowship,���������	
��������������������  
Centro���������	
��������������������  Cristiano���������	
��������������������  A/G,���������	
��������������������  
Gladstone���������	
��������������������  A/G,���������	
��������������������  
Amity���������	
��������������������  A/G,���������	
��������������������  
Sweet���������	
��������������������  Home���������	
��������������������  A/G,���������	
��������������������  
and���������	
��������������������  Alston’s���������	
��������������������  Corner���������	
��������������������  A/G���������	
��������������������  

for���������	
��������������������  having���������	
��������������������  us���������	
��������������������  come���������	
��������������������  to���������	
��������������������  your���������	
��������������������  church,���������	
��������������������  this���������	
��������������������  past���������	
��������������������  month,���������	
��������������������  and���������	
��������������������  share���������	
��������������������  the���������	
��������������������  vision���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Mission:Alaska���������	
��������������������  
with���������	
��������������������  your���������	
��������������������  people!���������	
��������������������  We���������	
��������������������  were���������	
��������������������  encouraged���������	
��������������������  by���������	
��������������������  our���������	
��������������������  time���������	
��������������������  with���������	
��������������������  each���������	
��������������������  of���������	
��������������������  you���������	
��������������������  and���������	
��������������������  blessed���������	
��������������������  by���������	
��������������������  your���������	
��������������������  
response���������	
��������������������  to���������	
��������������������  the���������	
��������������������  vision���������	
��������������������  and���������	
��������������������  message���������	
��������������������  that���������	
��������������������  God���������	
��������������������  has���������	
��������������������  given���������	
��������������������  us���������	
��������������������  to���������	
��������������������  share!

We���������	
��������������������  are���������	
��������������������  also���������	
��������������������  encouraged���������	
��������������������  by���������	
��������������������  all���������	
��������������������  of���������	
��������������������  you���������	
��������������������  who���������	
��������������������  are���������	
��������������������  part���������	
��������������������  of���������	
��������������������  our���������	
��������������������  support���������	
��������������������  team���������	
��������������������  on���������	
��������������������  a���������	
��������������������  monthly���������	
��������������������  basis.���������	
��������������������  
Without���������	
��������������������  your���������	
��������������������  passion���������	
��������������������  and���������	
��������������������  connection���������	
��������������������  to���������	
��������������������  our���������	
��������������������  vision,���������	
��������������������  we���������	
��������������������  wouldn’t���������	
��������������������  be���������	
��������������������  able���������	
��������������������  to���������	
��������������������  accomplish���������	
��������������������  the���������	
��������������������  
mission���������	
��������������������  that���������	
��������������������  God���������	
��������������������  has���������	
��������������������  set���������	
��������������������  before���������	
��������������������  us.���������	
��������������������  THANK���������	
��������������������  YOU���������	
��������������������  for���������	
��������������������  your���������	
��������������������  continued���������	
��������������������  obedience.���������	
��������������������  We���������	
��������������������  pray���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
God���������	
��������������������  will���������	
��������������������  make���������	
��������������������  you���������	
��������������������  rich���������	
��������������������  in���������	
��������������������  every���������	
��������������������  way���������	
��������������������  so���������	
��������������������  that���������	
��������������������  you���������	
��������������������  can���������	
��������������������  be���������	
��������������������  generous���������	
��������������������  on���������	
��������������������  every���������	
��������������������  occasion���������	
��������������������  and���������	
��������������������  that���������	
��������������������  
God���������	
��������������������  will���������	
��������������������  receive���������	
��������������������  praise���������	
��������������������  through���������	
��������������������  your���������	
��������������������  lives!

A���������	
��������������������  big���������	
��������������������  

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


