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ÖÖkumenische Bibelwochen  2010 
in Siegelsbach 

 

„Kampf und Segen“ 
Die Jakob-Esau-Geschichten 

aus dem Buch Genesis (1. Mose) 

DDonnerstag, 14.01. 
Zwei Völker  - ein Leib 

 

 

Esau und Jakob - Streit um das 
Erstgeburtsrecht 
(Genesis 25+27) 

Pfarrer Daniel Fritsch 

DDonnerstag, 21.01. 
Gesegnetes Erwachen 

 

Jakobs Traum in Bethel 
(Genesis 28,10-22) 
Pastoralreferentin  

Monika Haas 

Die Bibelabende beginnen 
jeweils 

um 19.30 Uhr.  

Donnerstag, 28.01. 
Handeln auf 

Gottes Zusage hin 
 

Jakob kommt zu Reichtum 
(Genesis 30,25-43) 

Pfarrer Wolfgang Gätschenberger 

Donnerstag, 04.02. 
Ins Angesicht schauen 

 

Jakobs Begegnung mit Esau 
(Genesis 33,1-20) 

Gemeindereferentin 
Natalie Wunderling 

 
 

Herzliche Einladung 
in den Georgssaal, 

Bahnhofstr. 7! 
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