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Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus von deinem Land und
von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das
Land, das ich dir zeigen will! Ich will segnen, die dich segnen, und
verfluchen, die dir fluchen; und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden! Mache dich auf, durchziehe das
Land seiner Länge und Breite nach! Denn dir will ich es geben.
INHALT
3 ������� ��� L����� ���������
6 ������� ��� N������� ����������

�� ����� ����� ���������
�� T��������� T��� ��� ��������� A������

L�������k��

„Hier bin ich!“
Während unseres letzten Aufenthaltes in Jerusalem besuchten wir u. a.
das neue „Friends of Zion“ Museum. Es erzählt auf kreative, multimediale
Art die Lebensgeschichten von Menschen (viele davon Christen), die ihr
Leben in den Dienst an den Juden und Israel gestellt haben, z. B. Henry
Dunant, die ten Boom Familie, Irene Sandler, Oskar Schindler u.a.. Einleitend beginnt die Ausstellung mit dem hebräischen Wort „Hineni“. Es bedeutet „Hier bin ich.“

�

� ���� ��k�ä���� ���� j���� ������ ����������� ��� ��� ������� ���ä���� �������� ��� ��� R�� G����� ����
������� „H��� ��� ����“ ����������. A������ ��� A���������� k��� ���� ����� �������fi���� ������.“ ���
G��“�� ���k� ���� ��� „j��� ������ ������?“ ����� �������� ���������� F���� ������ ���� ����� ������� ���� ���
Köp�� ��� F������ Z���� ��� p�ö�������� ����� ���� ������� G������� v�� ���� F��� ��� A�����. G�����
���������. T���������� ��������. �������� ������������. A��� ��� W������ ��� ����ü�k��������� ��� ����� �� �������
G������ ����� H���� ��� ������ ����� ���k����� ���� ����� ���� „H��� ��� ����.“ K��� ��� ���� ���� ��� �����
�����? W�� ��ü���� ��� ���ü��� ��� K����� ������ ���� ���� ����� V��pfl�����������k�ä���� ������� k������.
I� ��� ����� ������ ������ ��������� ���������� ��� ��� G��� „H��� ��� ����!“ �������� ��� �� ��� ����. ��� ��������
����� ������ G��� vö���� ���� V���ü����:
• A�������� ������ ������ ����� �p���� (1. �� 22��1ff ).
• ��k�� ������� �� ���� G���������� ����ü�kk������ (1. �� 31��11–13) ���� �pä��� ����� Ä�yp���
�������������� (1. �� 46��2–4).
• ���� ��k��� ��� ���ß�� ��� ��������� A�������� ��� V��k I����� ��� �ü����� (2. �� 3��4).
• ������� ������� ��� ��� G������� ��kü������ (1. ���� 3��4ff ).
• ����j� ����� ���� ����� ���������� ��� ������ �������������� �������������� V��k ������� (��� 6����ff ).
• A������ �������ß����� ������ ��� ���� C��������v�������� ������ v�� T����� ������ (Ap� 9��10ff ).
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A��� �ä������ ��� ���� „H��� ��� ����!“ ������������� ������ ����
����� ������� ��� G��� v�� ������ ������. I��� „H��� ��� ����!“ ���
k��� ������ G������� ������� A������k ������ L������ G������������ ��� ������������� ���� H������.
I��� ��� ��v�� ü����������� ���� G��� ������ �� ��� ������ C�������� ������� ������� j���� ��������� ����: „W� ���� D�?“ V����
��������� ��� A������ ��� ����� v������k��. G��� ������ ������
����������� ���� �� ����������� ����� G������������� ��� ����������� ���� ����� ����. A��� ������ v�� ���j�������� ��� �����
fi���� ��������� ������ ��� ������ ��� G����� R�� ���� ������
„H����� “ �����������. �� ��� ����� ������ ��� �pä�! ����� V����
���� ����������: „W� ���� D�?“ ����� ������ ������� ��� Z�ö��jä������� „…..���� �� ���� ������� �� ������ ��� ������ V����� ���.“
(Lk 2��49) W��� ��� ��� G������� ����� kö���� ��� ������� ����
���� G��� ��� ������ ������ ������� ��ü����. A�� ������� ����
��� V���� ������ ������� ��� I���� �������� ��� ��� ��� ��������
��� ����� ��� �� ��� V���� ��� ����. D�� ������ ��� ��� �������
Ü���������������� ���� ������ A����������� ������� W�����;
���ü������� ������� L������ F����� ��� H�ff����.
A�� ������� „H��� ��� ����“ ���� ��� ���� ������ ��� 20 ������� „��
������ ��� ������� V����� ���“ ���������. W�� ��� ���� ���������
���p������ v��� H������� G������ ������ ����� ��� �����: „W��
������� �� ���� �ü� �������� ����� ������ ���������� ���������k��.“ (2.��� 1��13) D����� �������������� ��� ü������������������! G��� ������ ���� ��� ��� �� IHN �������� ��� ��� ��
��� G���� ����� ��� v���������� ����.

• Zurück zu einem Verständnis unserer Wurzeln!
I� ������� ��������� Z��� �����k� G��� �������� ������� ������
C�������� ��� ������ �����ä�����-jü�������� G��������������� ���
������ ����� ��� �� ��� �������������� L����� ü��� ��� ��������������
������� �������� ���. „N����� ��� ������ ��� W�������� ������� ���
W������ ��ä�� ���!“ (Rö 11��1��). (D����� ���� 199�� ��� 24�� G����
�ü� I�����.) D������� I�����- G����������� I������������� -�����������
-k����������� ��� �ä������ ��� L����� �ü� I�����. D���� �ä������ ���� k���� ���� „�������“ ������� I����� - F�������� ������� G����� R�� ����� A���������� ���� ���k����. H��� ��� ����� ���
����k��� �� ���� ����� ��� K�������� ���� ����� ��� ��������� v��
G����� W����� ��� A��������� �������� ����. �� ��� ��� ����������
�� �� ����� �������� ����� ��� v�� ������� W������� ��� ������� ��� ����� ������� W�� ���������������. D�� ��� �� �����
v�� k����! ���� ���� 1900 ������� ����� ��� �������ä��- ��� ���������������� ��������� ��� ��� v�������� ����� – ��� ����k�� ��
������ �������. D�� V���� ������ ���� �ff���� A����� ��� ������
Rü�kk����! D������� ����� �ä������. A���� ����� ä������ ��������
G����� „�������������“�� ��� ������� ��������� ��� ���������
��� V����� ��� ��ü���� ���k������. D������� ��� �ä������. W��
���� ��ü���. W�� ���� F�������. W�� ���� v���ö���� ������ ���
Op��� ���� ��� K����� (�p 2��15). �� ��� ����� v����������! D�������
��� ��������� ������� ������ ��� ���������. D������� ��� �������������� ������� �� ����������. D������� ������� A����������
��� �ä������ ��������. G����� A��������k ����� ��� ������
���� ���������� (�����ü������ �������� – v���ö����� - Z�������
�������)�� �� ����� �� ����� ����� �����k���� ��������� ��� �ü�
��� H��������� ����������� ��ö�����.

D������� �� ������ N��� A������ ����� ������� ���� ������- D���� ���� �����k�������ü������� ��������� ������� p���ö����� - ��� ���������k��. ����� v�������� ��� ��� ����� F����
������� L������� ��� ����� ��� L��� C��������� ���� �����������
����. ������ k���� Z�����������ä��� �� G����� A��������� ��� ��� ������������. A��� ���� ���k�� ���������� ��� ��������
������� H������. I��� �������� ����� �� ��� ���������� W��k- ��������. N�� v�� ����� ��� ���� ��� ���������� ���������������
��� ������ ��� T����p���� ������?! G��� ���� ������ L��� ����- „�� ������ ��� ������� V���� ���!“ D������� ��� ��� ���������
�k��. D���� ����� �� I���� ��� ��� ���� K�������������� ����� ���
������� ��� L����� �ü� I����� ������ ��� ��������� ��� ����������
����� ��� p���ö�������� ����� ��� G�������� ��� G������ �����k� ��� ����� ������������ W��������������� �������k���. D�� �������� �� ��� Fü��� ����� ����. �� ���� D����������� ��� ����
��������� ������� �� ���������� ��� ����������� �� ��� ������H������ G�����!
�������� ����������: ��0 ������ I����� ��� ���������� ��������
v�� ��� ��A�� ��� ������ N������� ��� H��p������ ����k����! W��
• Zurück zur ersten Liebe! Z� �������� ��� ��� Fü���� ����
����� ���k����� �� �������������� �������������� Z�����. ���
��� ������� ��� ����� W���� ��� v������������ ��� ������������- �� ������ �� ������� ��ö������� W�������� ������ ��������ä��� ��������� ���ü� ��� ����ä������ ������ ��� L����� ��� ���p���- �������� ��� F����� ���� ��� G��� „H��� ��� ����“ ��� �����.
���. „����� ���� ��� �ö��� …���k����� ��� �����!“ (Lk 10��42)
(D������� ������ ��� ���� ü��� 15 ������� ��� �������� ������� W.W
��� ���� Fü���� ��.)
• Zurück zu meinem Wort! �� ��� ��� ���v�� �� v����
������ �� ����� V�������� ��� ������. D��� �����ü��� ���� ��
��� W����� ��� „�������������� A���p������������“ ��� ��������
���v��: W�� ����� ��� ����� ������ ������. F�������� ������ ������ ���
W���. ����������� �� ������ ������. K��� I��������. K��� H�����.
D�� �������� �����: k��� I�������� �� ������� ��� V������ ��� H������� G����. K��� H����� = k���� �����������. W�� ������ ���
���� v��������p�� ���� ��������. (���� ü��� 15 ������� �ü�����
��� �������� ��� T��� ��� ��������� �� A������/�p���� ������.
D��� �������� ��� G����� ������ ��� ���� W��� �������k����
��� ������� �����������.)
„F������ �� Z���“-�������
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Jahreslos Abraham:
.
„Freuet euch und seid fröhlich immerdar über das, was ich schaffe.“ Jes 65,18a

Nationaler „Marsch des Lebens für
Israel“ durch die Schweiz
Ja, unser Jahreslos kommt nun voll zum Tragen: Wir freuen uns alle von
Herzen über das, was unser Vater geschaffen HAT und noch daraus
schaffen WIRD! IHM allein alle Ehre! Und allen Helfern schweizweit ein
großes
D A N K E S C H Ö N! V E R G E L T S G O T T !

DANKE! Merci! TODA RABA!

������� �� V�� �� G����� 6. ��� 201��

D

����� T�� ��� ����� ���������� ��� ������������. W�� ���� ���� ����� �������������?!? I���
�������ä�k� ������ ��� �����fl������� v�� D������� ��� ������ ����� ��������:

• ��� �������k���� ��� ��� p���ö�������� �����ff������� ������ ������ „p��������� k����k�“
������; ������� ���� ��� ����������� ������ ������� ���� kö���� / �ü����.
• ���� jü������� F����� ��� �� H���ä����� ������ - �� ����� G������ ��� ����� 1. �ü��������
G������ ü�������p� ����ö���.
• W�� v���� L���� ��� ��� F������� ������������; ������ �����: �����ö����.
• W�� v���� ��������� ���� ��� ���������� ��� ���� ������� ������ ��������� ������!
D�� W�� �ü����� v����� ��:
- ���� O���� �� ��� ������ / TV ü��� ��� ��������� ������������.
- �� v����� G�������� ��� ����� ��� ������������ W������ �� ��� C���`� ��ß��
- �� H�������� v�� T��������
- �� ����������ä�����
- �� v����� A���ä�����. (I� ������ ��� Q���������� ������ ��� ��� �������� ����� R���������� /G�����ä��� v�� L���������� V������������� T������� Ä�yp����� C���������� R����������k��� ... ��� ��� ��������� ��ß�� ��v�� ��� ��������� �������� Z�� �����. W��k�
������� H���!)
• W������� Äp����� ��ü���� = L����!
• D�� ����� T�ä��� ��HR �������� ���������� ���������������� v�� ���������. ��
�����ü��� ����� H���� ������������� ��� ���� ���� �����ö���.
• D�� Z����������������� ��� �p������� ������ T����. Op����� Tä����������������� �������k����
K�������������� „F�ßv��k“. ������������� D���������� F����������� ��������� H���ä����.
���������:
A�� ���� ������� ������� ���� �� �� ������ T�� 2x 5 ���. „�fi������“ (����� ������ R����)��
����� ��� �� ���������� ������������ W�����. D�� W��������pp� ��� �������������
D��k� V����!
R.W

W�� ������ ��� ����� ü��� ��� ������������� ����ä������ ��� ��� ������ ��� ���������. Wä������ ��� ��������� ������ ���
��������� k����� CHF 5�� 000.- �� �������
�����������. W�� ���������� ��5 G���v������
v��������������� ���ä����; ��ß������
��������k (R������ K������� ���� ���.). D��
G��� ���� �� ��� v��� O������������� ��������������: V��F V������ ������������������
�ü�������� Fü��������� H������� H���
K�������� (2/3 ��� ��������); G��������
F��������� ��� I������������� �������
�ü� H��������-������� (1/3). G���v������
��� ��������k ������ ���� V��F ü���������� ��� �� ����� �������� ���������
v��������. N��������� ������������� D��k
j����� G���� ��� j���� G������. W��
���ff���� ���� ���� ��� ����k�� Z������� �����
���� v�� jü�������� ����� ��� ��� A������k
��� L���� ��� W�������ä������ ������������ ����.
W.W
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K��������

G�����ü������� K�������� - K�����������

T���������

v�� ��� T���� Zü�����‘�

������� ��� A���

����������k� Ly������ - ����

����k��������� ü��� ���� G��������

G���� �� K������

������� ������ G���

������ ��� N������ �NO

����� ��������� K����������� 3.04.201��

K������������� A�����

���y����

������ Hö����

G���� �ü� ��� L���

��� Z��� ��������� G��èv� 6.05.201��

Zeugnis von einer jüdischen Person nach
dem MdL in Genf an den lokalen Organisator Richard Pittet:

D����p���������� K�����������

V��k������ Zü�����
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Gastfreundschaft
W�� ������ p��v�� ��� L����� ���������������� ��� ��� ���� ��������������� L���� ���
Op���������������� ���� ������ �����. A��
F������ �������� ������ ��� ���� G���������� �� F���k������ ���� �ä������� G������������ ��� ������ ����k������� ����ß. „H��� ���
��� �����ü������ ����� ��� D��� Z������� ���
���� ��� Z������� �ü� ��� ����p���. I���
���ß �������� �� ���� ������������� ����� H����
k������. H��� ��� ��� Kü����….�������
�����!“ N���� ���� Ü����������� ����� ����
������ ���� ������ F������ ��������� ����
��� „������������“ L���� �� p��v�� ü����������� �ü����. ��� �������: „���������� ����
k���� ����� �������� ���� ���� k���� �����
C����!“ ��� ������� ���� ���� F����� �����
H�������!

Lieber Richard
G������ ��� ��� T���� �� ��������� ����
���������� ����� ��� I������ T�ä��� ��
��� A���� �������. A� ���� ������� A����������k��� ��� H������ ���� ��� ��� ������
��������. V������������ jü������� ��������� �������� ��� ������� v���������� ��
����� ����� ��� ���ü���� (����� ���/����
I������ ���� ����� ������ ���������� ����� ��
�������ü���� ��� ������� ��� ������…). ��
��� ��������� ��ß������� v�� I����� F������
��� �������� ������� ��� �������ü�����.
I��� ���k� I����� ��� ����� �������� �������
������ Z������ ��� L���� �������� ��������
v�� ������ �ü� ��� �������ü������ ��� jü�������� V��k�� ��� ��� ������� I�����.
I��� ����� �������� ��� ������ ��� ������ ���
Von Coppet nach Genf – „Ich liebe Euch
���� I����� ����������������������. ���
alle!“
������������� G�üß��. (…)
„V�������� j������ ������ D�������?“ ������
W����� �� C�pp�� ��� ���������. ����
D���� �������� ������� ��� R.�� ��� ��� ����
A����� ����� ���� ������� ��� W����������
�������� ��� ������ ������ �ü� ��� ��� ü����������. W�� ������� ���� �IN� ������� ���
��� R��������! ��� ��� ������������ ���
W����� ��� ü������ ��� ������� 24. V�����q���� ��� ��� F����� v�� G��� ü��� �������
Rü�k�� ������ ��� ���� �� ������ö������. A�� ���
������� ������� ��� ����� ��� p��� W����
��� ������� �������� ��� ����� A���� ��� ���
�����: „�� v��� �����!“ �� ������ q���q��
������: „�� VO�� AI�� TO��¨“ (���� �����
����� ����!)

���� | ������������ v�� I�����

L�������

��������� ���� ��k����

Zeugnis einer Marschiererin:
Leiterschaft
D�� H���� ���� v����� ���� ������� ����!
�� ��� k����� ��� ��� L������ ������. K����
A����������! I��� p���ö������ ������
����. ���� T���� ���� ��������������� �.�. ���
������������ ������������ ���� ��� ������
��� ������������ ���. ������� ��� ����� ����������� �������� ��� ����k�������. �����ö������� �����ü�k� v�� ��� T������������
������ ������������� ��� �����������.
A�� ��� �� G��� ��k������� ü����������� ���
��ü��� v��� K������� ��� L������. �������
ä������: ��� �� �� ��� �� k���� F������
������. D��� ����� k��� �����������. W�����
��� ��� T���� ����� ����� ���� V����������
��� �� ���������� ����� �������� ��������������.

Hallo zäme (weiteres Zeugnis)
I��� ������ ��� 1��.4. ���� T��������k� ��
���� ���� �������������.
�� ��� �������� ������ ��� ���� ����ö���
���� �� v����� ����v����� G������������
�ü� G����� R����� ��������� ��� ����.
D����� ������� ���� ������ ����� ���ü����. ���
���p������ ��� ����� ��������������� V����
������ ������ �ä���.
D��k� ���� H������ ��� O��������������
���������� ��� ������� ��� �� ���������� ���
�� ��� V�������� �������������� ��� kö����.
D�� ��������� ���� ������. G��� ��� ��� ���
��������.
W������� ���� ���� Rü�k������������� �ü�
j���������. D�/���� ���� ��� ����� �ü� ���
R����� G������� ��� ��������� ��� ��� W���.
���� ���������� �������� ��� N����� ���
H����.
�������� D�����
I����v��� ü��� ��� „Marsch des Lebens
für Israel“ ���� W����� W������ ���
T���D:
https://tele-d.ch/archiv.html?id=1308
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Artikel aus www.israelnetz.com | Das Leben gefeiert

Marsch der Nationen in Jerusalem
Teilnehmer aus mehr als 45 Ländern marschierten am 15. Mai durch
die Straßen Jerusalems. Zum 70-jährigen Jubiläum sind sie nach Israel
gekommen, um an die schmerzvolle Geschichte von Europäern und
Juden zu erinnern. Außerdem wollen sie um Vergebung bitten und ein
Zeichen für Israel und gegen Antisemitismus setzen.

F

��� 6.000 ��������� ��� ����� W��� ���� ��� D������������������� ��� ������������ �������-����k �������������k���������
��� ����� ��� ��� ���������ß����� „������� ��� N�������“ v�������������. ��� W��������ä����� ����k ��� G��ß������ �������
��� ����� ���������ä� ���� I����� ��� ���� jü�������� V��k ���������
��������.
D�� ������� ��� ��� ����������� A������k v�� ������ ��� ���
�����ä���� K��������� ��� „�������� ��� N������� – V�������� ���
L����� ��� ����“ ����� Z��� ������: D�� A����������� ��� H��������V��������������� V���ö������ ���������� ��� N����k������� ���
Tä���- ��� Op������������� ����� ��� ����������� Z������� �ü�
I����� ��� ����� A��������������� �������.
D�� Tü�������� �ä���� �����ff�� �����������
��� ��� �ü����: „A�� I�������� ��� �����
G��ßv���� ����� ����������� ��� K������������������� A���������� �����������. �� ���
�ü� ��� 16 K��������� ���k�������� v�������������� ��� ����� �� ��� G��k��������
����.“ ��� ������� ���� ��� ������ K������
��� ��� ����� I����� ��k��������� ��� ���
���������: „H���� ������� ��� ��� ������
F������� ������� ��� ��� �����: �� ����� ����
����� ��� ������������. I������� ��� ������
����� ��� ������� �� ������ �����.“
„�������������“ ��ö����� ����� A������
����������p�� ��� I����� �������. D�� I�����
k��� v�� ������� ������� ��� F�ü��������
����� D����������� ��� k��� �� Tü������ ����� G������ �� ��� �����. I� ������
G�������� k��� ���� ������v�� I���������
��� W��k��. ��� ������ H��������� ��� Ok����� 201�� ���� C������ �������k ���� ��� H�����������������������
��� ������������ N���������y���� „H�T�kv�“ ��� F����. W��� �� ���
I����� k��� V����� �ü� I����� ��k����� ����� ���� Z������ �� �����
V�������������� �� ��� �����p��k ü���������: „I��� ��k�ä���� ����
�� k����� �������� H�������� ��� jü�������� V��k ������ ��� I���
����� ����. I��� ������ ��� I������� ���� G��� I������ ��� ���� jü�������� V��k.“
A�ß�� ���� �ü������������ N�� ���k�� ��üß�� ����� ��� ����������������������� ������� G���k ��� ��������� ��� �����p��k:„I���
���ff��� ���� ����� �ä������� ������� ��� N������� 100.000 ��������� k�������. G��� ����� ����� ��� ����������.“ G���������� ���� ���� G�ü���� ��� ���������� ����� ��������� �ü����� ��

��� ���������ß����� ������� ��. A�� ��� F������ ��� �� �� �������
������� ���k��� ����� G���k ����������: „I��� �ü���� ������ ��� ���
������� H�������. W���� ���� ��� k������ ��� ��������ü�k���� ��� ����
�ü����. C�������� ��� ����� W��� k������� ����������� ��� ��� ��� ���������
���� ��� �� ������� ����� ������� – �� ����� ���� ��� W��� ����� ������
��������.“
Reaktionen der Jerusalemer
T���� ���� ��������������ö�� I������� �������� ����� ���� ������ ������
��� ��� ����� K������ ��� V������������ v�� ��ß�� ��: „W��
������� ����k� �� ������ ����ß�. ����������� ��� ����� p���������
k��� ���� ������. A��� ��� ������ G��������� v�� H��������ü����������� ���ü���� �� �������� ���� �� v���� C�������� ��������� k���������
��� ��� ��� ������� ���� ��� ������ ������
���k�� ��� ��� ��� �������.“ W�� ��� �����
������ ���� v���� ��� T����������� N�����������
v�� N����� �����? „W�� �������� �� ��� �������
������������. W������� ��� ���� ������� ���� ���
��k���� �������� ���� ����� G��ß������ �������
�����. ��� ���� ��� ������ ��� ����� K����� ��
������ ������� G���� ����������.“
Das Leben feiern
���� 1.500 H��������ü���������� �������
��� ��������� ����� „F��� �ü� ��� L����“ ���
A���� �� ��� F����������p����������� ������’�
�����. ����� ����� F�������� ��� ��� ��������������
��������� ��� ����� W��� �������� ��� ��� L������ ��� ������������� �ä����� G�� ������. ���
����������� ����� ������ T���� k������������ C�������� ����� ��������� ����k�������� ��� ������������� G������ ���y� K������.
���ä������ R��v�� R�v��� ��üß�� ��� T����������� �� ����� V��������������. A�ß������ �p����� ������ R����������
v��� „A��������� �ü� ������������� V���ü�����“ �� ��� K������.
D�� �������� ������� ��� L����� ����� v�� ����� ��� C���������
������� ��� ��� Tü������ G�������� TO� 200�� ��� L���� �������.
G���������� ���� N����k������� ���������� W������������- ��� ��A�����ö����� v����������� ��� G����k- ��� V���ö���������ä������
�� O���� ��� H�������� �� ����p�. I� ������ ��� 350 ��ä���� ���
20 N������� ������ ������� �ä������ ��� L����� �������������.
I�� Ap��� ��� �� ��� ������� ��� L����� ���� ��� ��� �������������
H�������� ���� H������’��� �� 50 v������������� ��ä���� ��������.
I� ������ ��� �� �� ������� ����� ������� ��� v����� ���.
���� | �����������.����
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18. - 21. März 2018

Europa Gebetstreffen EUoP in Sofia,
Bulgarien

A

���� ��� ������ ����p� G��������ff���� ��� ���� ��. 12 ������� ��������� ��� ����� �����fi������ ���� �� G������������� ��� ��� k����� „H���
��� ����“ ��k������� ��������� �������� ��� G��� ������� ��� ������ ��� ����� �ü� ����p� ��� �������������. �� ���� ��. 40-45 ����� ���
��. 15 N������� ����p���� ��� ��������� ��� ����� ������������� F����� ���������� ����� ������ ���������� ��� ���� ������� �ü� ������� K��������
��� �����. G��� ��� ����� ��������������� ������� K���������� ������� ������ ��v���� I�������v�� V��ä������� ��� W����������������� N����
��� �����ff��. A���� ����� ��� ��� �����ü������ ����� „H��� ��� ����!“

G��������� �� ��fi� �� 3 G��pp�� ��� ����� Hü��� ü��� ��� ������� �� ��� �������������p�q��������� I����- ��� F��������������������� N����������������� G�����������ä����� ���ä��������p������� ������������ ���v�����ä��� N�����������������k�� ��� K������������ ��� ä������ K������ ��
��fi� ��� ������ ��������� öff��������� ���ä����

L

���� G�����p������
��������� I��� ���� �� �������v ��� G���� ���� ����� ������ ������ ��� ����� ����� ����� k���� v�� ���������� ����������.

D�� G��pp� ��� ���� ü��� 50 L����� ���� H���������������� ��� ��� ���� ����������� ����������� ������. D�� ����������� ���� ��� �����
F����� ���������. ����� �ü� ��� ��� �� N������ �� ��� ������ j� ��� ������������-R����� ��������.
�� ��� �� �������������� ���� ����� ��� ���� �� ����� �� „�������������� Z���“ �ü� ��� V��k ���
L��� G�����: I�����. K��������� ��� ������� ����� v����� F����� ��� ��������; ���� �pü���
��� �����/ �� ������ ��� L������ ��� ����� ��� C��������� ������� v�� ����� ������ ����������������� �����! O� �� ��� K������ (�� A���������� v�� ������ v������. ��������� k�����)
���� G���������: D�� ������ ������ v��� A���k������ ���ä����. D�� p�ä��� ����� ���
A�����p��ä�� ��� ������� ������: D�� ��������� ��� ����ß������ ������ ��� H���kü��� �����
��������� ��� ��� ����� ������� T�ä��� �� ��� A����; �������� �������. ��� ������� ��� ���k���� ��� ���k���; ������� ����� F������ ��� �������� ����v��. �� ��� ��� ������ ���ü������
�ü� ����� ������. W�� �ü� ��� ����v������ ���� ����� ��� ����!
����� ����� ��� �������� ���! �������� R�����

�������������

K������-�������

������� ��� N�������

R���-Ü������� �� ���� H��������-Ü����������
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Tage der Begegnung Aeschi
04. - 07.Febr. 2019
07. - 10.Febr. 2019
Anmeldung: 032 631 1065
Esther Studer

MoMi
Jeden Montag Mittag von 12:00-12:10
Uhr beten die Christen in der Schweiz um eine Ausgiessung des Heiligen Geistes

www.verein-abraham.ch

segnen

Marsch des Lebens für Israel

versöhnen
Zeichen setzen

Samstag 08. Dez. 18 von 13:30 – 17:00 Uhr
Zürich, EMK-Gemeindesaal, Zeltweg 20
TJCII Treffen mit Werner Woiwode
Info: 044 432 56 55
mneurohr@swissonline.ch

Abraham

11. - 18. November 2018
Ferienwoche in Eilat mit Bibelinput
mit Werner + Regula Woiwode
Infos und Anmeldung
Kultour Reisen Tel: +41 (0)52 235 10 00

bahnt einen Weg!

18. - 26. Oktober 2018
EUoP in Österreich
Info: 052 741 1613
info@verein-abraham.ch

erinnern

10. - 12. August 2018
Bujumbura / Chibitoke, Burundi
Pastorenkonferenz
Info: 052 741 1613

I����v��� ü��� ��� „Marsch des Lebens für Israel“ ���� W����� W������ ��� T���D��
���� �������� ��� ������ ���� �������ä�� �����v���� ����:
https://tele-d.ch/archiv.html?id=1308

erstatten

1. August 2018
Nationaler Gebetstag
Geissenschachen Brugg
10:00-16:00 Uhr
Info: www.gebetstag.ch

nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt.

20. - 24. Juni 2018
Sitzen zu Jesu Füssen
Gebetshaus Amden
Info und Anmeldung:
+41 55 611 23 33
info@gebetshaus.ch

A�� ���� v�� ������� ������ ���������� ��� ��� ‘A�����������’ ���������� ������� ����� ���
L������ v�� ����p��� W�������� ��� ����� ������ G����k�: ��p�� ��� ��� ��� G�������������
��� �ä���� k��������������; ���� v�� ������� ���������� A�������� D����� ����� �� ���
��������� ������ ���� ������ v��� I������������ ����ö��!
A���� ��� A�������� ��� G������������� ���� ���� ‘L��� C������� ‘ ���� ������ �������k�.
�� ��� ���� �������������� v��� ��������� ��� O������� ���������. A������ ����� ��� 1000 ��
Hö��� ��� ������� ��� H���� ���� ���� -��� ��������� ��� v��� ��������� L���. �������� ���
�������� T�p������������ !!
A��� ����� �������� ��� ��� ������� ��� ������������� G������������� ��� H������� �� A������!
D���� �ff������ ����������� ��� �����v����� T��������p�ä���� ��� ��� ������ ������������
����� �ü� ������ ���� Ü������������ ��� ���� ����� ������ ����ä�������� �� ������ �����
G����������� v�������!
D�� ����������� N������� ��� ������ ��� ��� A���� ��� ���� ��ä�k��� ��� N�������������� �� ������� H������������������ ��� Y���������� (��� ���� IHN �����)!!
I��� ��ö����� ����� ���� ������������ ����� �ä������� ��� ���� ��� ��� �������� ����ükk��� ...�ARANATA....
R�����

unterwegs sein...

17. Juni 2018
IWS auf dem Bundesplatz Bern
Solidaritätskundgebung für Israel
Infos: iwshess@gmail.com
Daniel und Gabriele Hess

Tage der Begegnung in Aeschi/Spiez

durchwandere das Land...

Termine:

Wir sind verbunden mit Gebet für die CH, einem Netzwerk von Gebetshäusern- und bewegungen und mit
IWS, einem Verbund von Israel Werken in der Schweiz
und diversen Internationalen Versöhnungs- und Gebetsdiensten.
wurde im September 1996 gegründet, um auf der
Grundlage der Bibel Gott und den Menschen zu dienen.
Wir tun dies in der Schweiz, in Israel und anderen
Nationen.
Die Gesamtleitung liegt bei Werner und Regula Woiwode.
Zum Kernteam gehören: Hanna Woiwode, Jonas + Sarah
Woiwode, Michael + Rahel Oberholzer, Karin Wipf.
Die Abraham-News erscheinen 2 mal jährlich und sind
gratis erhältlich.
Redaktion: Werner Woiwode
Layout und Gestaltung: Michael Oberholzer

Abraham Dienste, Postfach, CH-8260 Stein am Rhein 1
Homepage: http://www.verein-abraham.ch
E-mail: info@verein-abraham.ch
Tel Büro 052 741 52 33
Einzahlungen in der Schweiz: PC -5155-9
Vom Ausland in Euro: PC 91-21690-2 EUR
IBAN: CH80900000091216902
SWIFT Code/BIC: POFICHBE
Empfängerbank: Swiss Post, Post Finance, CH-00 Bern

