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Evelyn Sanders 
 

 
 

„Advent fängt im September an 
heitere Geschichten zur Jahreszeit 

 

Lesepate: Horst Huth 

von der Theaterkiste Sinsheim 

 

                     14. Oktober 2010, 19.00 Uhr 

                     Mühlenschenke Siegelsbach 

 
                                                                     Eintritt: frei 
 

Spenden gehen an den „Verein wieder leben lernen“ 
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Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück 
 

am 14.Oktober ab 09.00 Uhr 
 

Thema: Sehnsucht nach mehr! 
Referentin: Marion Warrington 

Jugend mit einer Mission Altensteig 
 

-mit Kinderbetreuung- 

 

 

w w w . e t g - s i e g e l s b a c h . d e  Evangelische Freikirche ETG e.V. 
Rosengasse 5 - 74936 Siegelsbach 

Besuchen Sie uns im Internet unter:
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