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宣教主任專欄

陳榮基
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會長 ： 鄭貽富博士　辦公室經理 (義務)：朱焯暉長老     辦公室秘書：郭羅寶瓊
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、羅曉霞、張國強、方周美娜、盧有恭、邱樹華、李志雲
本會董事：陳德良（主席）、楊德生、馬英傑、朱焯暉、鄭貽富、李淵浩、袁耀國、
                   徐朱慧齡

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

Tel:       
Emaill:       

905-489-1979  
grace2chinese@gmail.com

Fax:      905-489-1984   

Web:     gracetochinese.org

感謝神！讓恩霖有機會藉英語夏令營造福亞洲的一些中、大學生；在去年的夏令營中，數十位年青基督徒學生，
受激勵立志繼續熱心跟從主，更有六位朋友接受主耶穌為救主，有一位弟兄甚至決志全時間奉獻事奉主，神的作
為實在奇妙！

確信是神所祝福的事工，恩霖目前雖然面對經費上的困難，今年仍然決定于七月在亞洲繼續舉辦英語夏令營，因
此事工不但對當地的年青人有幫助，同時亦給與本地信徒一個服侍人及經歷神的機會，實在是一個很有意義的事
工，懇請弟兄姊妹在經費上及禱告上支持此事工；更歡迎有興趣及有感動的主內弟兄姊妹參與，一同經歷神奇妙
的作為與恩典。詳情請參閱以下說明。若有諮詢，
請電恩霖辦事處。　　　　　　　　　　　　　

2016 English Summer Camp in Asia
Date:   July 10 – 15, 2016
Target:   100 High School and University Students
Budget:   CAD $ 2,500
Deadline:  May 22, 2016

Applicant Requirements:
1. Must be born again Christian
2. Must be at least 21 years of age to serve as teacher, or 18 to be an assistant
3. Must be fluent in English
4. Must be flexible, willing to serve, and to follow leader instructions
5. Must be qualified to apply for China Visa
6. Must have Travel Medical and Hospital Insurance coverage for the trip
7. Formal teaching experience is preferable but not a must

Goal and Activities:

To lead the campers to understand the love of God through 
conversational English by means of workshops, lessons, topical 
discussions, special presentations, skits, singspiration, games, 
group activities,  etc.
All activities will take place inside a Christian centre except a few
 outdoor ones. All teachers, assistants, and students will be 
boarding in the centre as well.

If you are interested in participating or helping out this camp, please email: grace2chinese@gmail.com

恩霖中華2016年亞洲英語夏令營
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