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基督徒之三世
鄭貽富博士
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宣教主任專欄

陳榮基把握時機
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會長 ： 鄭貽富博士　辦公室經理 (義務)：朱焯暉長老     辦公室行政助理：黎曾愛華
同工 ： 陳榮基　
合作同工：陳光偉，余滿華，黎曾愛華，謝樹林，李楚堯，羅碧霞，方建中，何一帆
本會董事：陳德良（主席）、楊德生、區應毓、馬英傑、朱焯暉、鄭貽富
                   馬惠玲、黃慶殷、李淵浩

Office: 110  Riviera Drive, Unit 6A,
             Markham, ON. Canada L3R 5M1 

Tel:       905-489-1979  
Fax:      905-489-1984   
Web:     gracetochinese.org

巴拿馬之頁

巴拿馬信徒領袖之裝備 – 豐盛之旅
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第七屆“體驗營”
地    點：巴拿馬

日    期：2014年8月22至28日

               （海外參加者）

               2014年8月24至28日

               （巴拿馬本地參加者）

報名費：$50（海外）$20（本地）

營    費：$350（海外）$80（本地）

諮    詢：請電905-489-1979

                巴拿馬：507-297-0086
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