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Ministry News from Dave and Kelly Godzwa 

 
Assemblies of God Nationally Appointed World Missionaries 
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Pledges 

raised

33%
Monthly 

pledges 

needed

67%

Cash 
Raised

22%

Cash 
Needed

78%
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Why do I run?  Lots of reasons, but this past December it was to help raise the cash necessary for us 
to make it to Mexico—and what a wonderful response we got from our supporters!  You sent in a total 
of $2,133.00, and I ran my best time at 3 hours, 49 minutes for the entire 26.2 miles.  Thanks! 
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