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Ministry News from Dave and Kelly Godzwa 

 
Assemblies of God World Missionaries to Mexico 
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6/5 Bethel A/G Cape Girardeau, MO 
1st A/G Piedmont, MO 

7/3 East Side A/G Kansas City, MO 
(both services) 

8/7 Benton A/G Stillwater, PA 
Back Mountain Harvest Trucksville, PA 

6/8 1st A/G Mountain View, MO 7/6 1st A/G Camdenton, MO 8/10 1st A/G Wilkes Barre, PA* 

6/12 Living Word Community Church  
Mechanicsville, MD* (no current PM service) 

7/10 Crown Pointe Church Lees Summit, MO 
1st A/G Odessa, MO 

8/14 A/G Church Jersey Shore, PA 
New Testament A/G Millville, PA 

6/15 1st A/G Sullivan, MO 7/13 Parkton A/G Barnhart, MO 8/17 Galeton A/G Galeton, PA 

6/19 Peace Chapel Bucyrus, MO 
1st A/G Mountain Grove, MO 

7/17 1st A/G Joplin, MO 
Calvary Christian A/G Springfield, MO* 

8/21 Cornerstone A/G Boynton, PA 
Glad Tidings Tabernacle Hyndman, PA 

6/22 Highway A/G Brighton, MO 7/20 A/G Church Windsor, MO* 8/24 Grace Pentecostal A/G Johnstown, PA 

6/26 Patterson A/G Patterson, MO 
1st A/G Poplar Bluff, MO* 

7/24 Ozark Bethel Chapel Climax Springs, MO 
Victory A/G Adrian, MO* 

8/28 South Pittsburg A/G Pittsburg, PA 
Cornerstone Worship Ctr. Indiana, PA 

  7/31 Life Community Church Peculiar, MO* 
1st A/G Butler, MO* 

 We are looking forward to service 
with each one of you! 

6/29 Northside A/G Springfield, MO 7/27 Calvary Temple Kansas City, MO*   

6/1 Grace A/G Florissant, MO  * indicates current pledge partner—thanks! 8/3-4 General Council Denver, CO 
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