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Wasserfall bei Soni�
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Tom beim Proben 

�
Wochenmarkt in Lushoto  

�
„Coca Cola everywere“ 
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Chamäleon 

Teatime bei Mr. Singano 
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Lunja zeigt den Schülerinnen Fotos aus Deutschland 

Michael und Stefan pressen Zuckerrohr 
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Gastgeschenke für die Schule in Bangala 

�
Musik, die ins Blut geht  
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Laura liest die Predigt�
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Versteigerung nach der Kirche  
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Reifenpanne auf dem Weg nach Mlalo�
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Spuren staubiger Straßen�
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Brother and Sister and Jesus Christ 

 

Like Mr. Singano said yesterday: We are different coloured but we are one 

people!  

Everybody has basical needs! We need physical supply and emotional supply. 

In Germany the physical part is more than satisfied. It's so much that the 

people get ill. For example because of eating too much. In Africa there isn't a 

sufficient or constant supply which also causes diseases. What Europeans are 

consuming unneccesary, is missing in Africa. 

But you have an emotional supply which isn't comparable to the conditions 

that are created by the capitalistic lifestyle of most of the Europeans. In Africa 

you can find all the people holding together. Also an unselfish hospitality. You 

are living in a society which cares for each other without questionning the 

own profit. That's exactly what Jesus wants us to do. You have to care for 

your brothers and sisters like for yourself. Jesus leads us to Tanzania�to learn 

from your culture and warmth so that we can take a bit from your emotional 

strength back with us to our homecountry.�This experience truly makes our 

lives richer. God bless you! Amen! 


