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Kleine Pausen
für Mamis
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"Kö!te auch eine Frau
ihren Säugling verge"en,

da" sie sich nicht erbarmte
über den Sohn ihres Leibes?

So#ten sogar diese verge"en,

ich werde dich nicht verge"en."
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Besi!e dich auf deinen Halt,
bevor die Stürme des Lebens ko%en.

"Der He& ist mein Fels und meine Burg
und mein Re$er; Mein Go$, mein Schutz,

zu ihm werde ich Zuflucht nehmen,
Mein Schild und das Horn meines Heils,

meine hohe Festung."

����� ����
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"Was beugst Du Dich nieder, meine S(le,
und bist unruhig in mir? Ha&e auf Go$ "

����� �'�(
...

Was tun, we! man
nichts tun ka!?
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)�	�� ���� ��	 ��*!� +�&�� � ,����	

Warte nicht erst
auf die nächste ausweglose Situation,

bevor Du Dich an Go$ wendest!
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"Kinder sind eine Gabe des He&n "...

Schlachter 2000

����� �'-��

Was für ein Geschenk!

��)+;;��?G %����$'��� '�� ��� $����� ��;��)���

#��� ��'�� 2���$�2����4 ��� ;�� ��� ��'���� '��$�4 '��

'��� ��� $+�� #2� ;��� ���� 7��$�� Q���� �� '�����;

I�� ��� )+;;��R ���$ ��� ��������+E�� 0������)? -��
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'+�2��� ���� $�� K�'������ 8���+� '+�� #����� '2�$�� 3� ;��� 0�$��)�� ��$

@2�� ��� ;�� ��;���� ����4 $���+ ����B������� ��� ���4 '��� )��� ���������

-��)����H� �+; �������)��� /��2�))+;;�� -�� ;�� ��� ;����� 8�B������

;����;�� $�� *��� ����4 '��� ��� $+�� ����� �+ $�� F7������G ��'���� ���$� ���

$�; 0������)4 $�� '�� ��� 5����� �+� 0+�� ��)+;;�� �����4 ���$��� �� ����

�����$���� �; ��� C��#�)��� 0������)� 1��� -� 0+�� ���+� ���;�� ������4 '��

$��)��� -� ��; #2� $����� ������� 0������) ����4 $�� �� -�� ��;���� ���>?

"Jede gute Gabe
und jedes vo#ko%ene Geschenk

ko%t von oben herab,
von dem Vater der Lichter "


�.� �� ���-

Danke doch Go$ heute einmal bewu"t
für ein wunderbares Geschenk von oben

- nämlich dein Kind.

���� ���� ��	 /�.�&� 0��� � ��&�

...
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��	�� ��%�� " ��1�	�

Das benötigst du:

Nudeln

� 	�
 � .�$��� Q/� �� @�))��+��P1H��������$���R

� ��
 � 5����� QI7R

� �

 � ��)+����� (����)��

� ! *�2������/'������

� " 5���

� 	

 ;� @����

� 	 5� ������

� �

 � ���������� 7B��

� U�

� 8�����;���

� 7�����C
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�� -�� ���)+#�� ��# ��
 V� D;��#� �+����/���

	� -�� ��)+����� (����)�� �� 62�#�� ������$�� ��$ $�� *�2������/'������

'������4 C��/�� ��$ �� $2��� ����� ������$���

!� -�� .�$��� �� (��/'����� )+���� ��$ ��'� !�" @������ �+� 5�$� $��

0��/��� $�� 5����� $�/������ ��$ ;��)+�����

"� -�� 5��� ;�� @���� ���W������ ��$ )�B#��� ;�� (��/ ��$ 8#�M�� '2�/���

�� ������ �� ����� 8#���� �����/�� ��$ $�� *�2������/'������ ��;�����; ;��

$�; (����)�� )��/ ���������

�� .�$��� ��$ 5����� �����E��4 ����+C#�� ������ ��$ ;�� $�� *�2�������

/'������ ��$ $�; (����)�� ���;������

9� 5��� @�A�#+�; ;�� ��'�� U� ���#����� ��$ ;�� 8�����;��� ���������� -���

$�� .�$��;������� ��# $�� @��$�� ��������� ��$ ;�� $�� 5����@�����@�������

2������E���

:� -�� 7B�� $�2���������� ��$ $�� 0��/� ��� ��
 V� D;��#� ��� !
 @������

���)���

� 1��������;�� ��$ ;�� ����; 7���)� I+;����)�����C ����������

so geht's:

TIPP

Je nach Geschmack Champignons,
Mais oder weitere Gemüsesorten dazugeben!


�%���� ���� ��	 ,�2���� ��	� � 3*�
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@����� ������ ��� @����� ����� ��� ;�� �� $�� ���H����� *����� �����;���� %��

'2�$� $�� =��� ;�� ;����; 7��$ �����E�� ��$ $�� ��� �������$���� *����B�;�

���/��� %�� '2�$� ������ �C�����$� -���� ���� �+���� %$��� ��$ I����$����

��2�/�� ��� ;��� �� ;���� ���� ��#����� -+�� ���� $�� ��#B�������� 5�C�+���

������� ���� ���� ������� =��� ���� .+�;����B� �; ������ ;�� ;����; ���� ���4 $��

;��� ��# $�� ����� (���� '��)���� ������#+�$���� ��$ ��# $�� ��$���� (���� ����

/����#�� ����'������ %�� #2���� ;��� /'������ ��������� ��$�+��; 0�W������4 /��

F1+CC��������C�����G ��$ $�; '��$���+���� ����#2����� �+��� ��#����� � ���/

/� ���'����� �+� $�; ��$�+��� 6��)��;�����+�? D�$ ��$��� ��� I��4

)2�$���� ���� ���+� $�� �B����� ��4 �� $�; ����� '��$�� �+� �+��� �+������ 0��

�� K��/� ��� �+�� $����� ������ ������>

6��� ��� ;�� $�� .���� ��������4 #B��� ;�� ��#4 $��� ��� �+� ���/ ������

6��$���+������ ����& -�� 3�����/����� )+;;�� '��$�� ��$ '��$��� I���� ��$

8���/�� �������� $�� 6������ �+� 7B��� ��$ 6B�;�4 (+��� ��$ �����4 I��

��$ .����� @����� ���;�� ����� K�$�� @+���� ��� ��# ��$ ������E�� ���� ��

$�� ����$$B;;����� '��$��� -+�� '�� ��� ����� �+��B��� �� $�� .���� ��#

6��$���+���� ��������> 6��� '�� $�� .���� ��+�������4 �;CL�$�� '��

@������� $���� ����B������)��� ��$ ���� ��� C+������

Normalität
Der Wert der
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J��� $���� �������������$�� ���B�#� 'B�� ����� ����� ��� ����� ;H������ D�$

�� ;������ ���;���������� @+�+�+���4 '�� /�; ����C��� $�; �;;�� '��$��

����� ��#��2��� $�� ���;��4 #����� '�� ��� $+�� K�$�� @�� ��#� .���� -��

(��HC#�� ��� .+�;����B� ��$ @+�+�+��� ��'���� ������M�� ��$ ��� �+��� ���

'����+�� ���������

(+ ;H���� ��� ���� ������4 /� 1���� $���� ����� )����� ���� '��$���+���$�

���B�#� ���� '����+��� ��$ ���H�� ��;+�C�B�� /� ����M��4 $�� ;�� ��$ ;�����

7��$��� (��������� ��$ ���� ����� 6��� ��� ;��� �� ;���� ������ 7��$����

/��2�)��������4 �+ '���� �� '������ $�� ���/�����4 ��+E������� @+;����4 $��

;��� C�B����4 �+�$��� ����;��� $�� ������+��� 0���;����;+�C�B��� -������

'��� ��� ;���� ����B������� ��#����� ����� ��� ����H���� ���� �����4 �+�$��� ���

�;;�� '��$�� ��� ;�� ����� ��$ 1������ ��#2����� %�� '��� #2� ;���� 7��$��

��$ ;���� *�;���� ��� �+� ����� �����;;��� =������ C�B���4 $�� ���� ��$

(�������B� ���� ��$ �+� $�� (�;;� $�� ����B������� ����� -�/� ���H�� #2� ;���

����4 �; 7������ ���� /� ����4 '��� ���� ����� ������� 8����� �������$���������

���� '��$���+��� 7���� �������� 5�� �+����� =������ '��$ ��� )+������� (����/

����4 �+� $�; ;���� 7��$�� ��� ����� ���� C�+L�������

Erke!e den Wert und den Si! in vielen
gleichbleibenden Abläufen des heutigen Tages.

#�		�� ���� ��	 �!%��� ����� � ��&�
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%�� -�� ���������� ���� ���+� ���;�� ��#��#�����4 '�� �+�� $�� (������

�������$2�#��� -����� 7��$�� ���> @�� ������� )���� �+���������� 8����+�

�+���4 �; #���/��������4 $��� ���� ��� 7��$ �; ����������� ���'��)���4 '��� ��

F#����� �+$��G ����� $�� *2E�� ���� (��+� �+; ������ I�� �� ;��)� ;��4 $���

��� ���� �; /�#���$������ ���4 '��� �� ��� ������ @�;� )������� )��� � �;

�������� ���$ �; $�� D��? (+ ;������ 7��$��������)��$ ��� ;+�������� $�;��

/� )B;C#��4 '��� ����� ��/�����/������� ����� ;��� $� ���� 3�$�� '��E& 7��$��

�������� 1���4 7+�������� ��$ ����B������� ��/���C���+���4 /� $���� ��� ����

���� ��/������ ��#����� )H�����

@�������� 6�� ������ ������� 1��� �; ����#4 �� ;���������� -����� +$�� ���

����������$�� @�������� -+�� '�� ����B������ ��� $�� �����> 6��� ;�� �������

/� ���� ������ ���4 ������ ;�� #���4 $��� ������ �+� ����$�; ��# -���� ������$ ����

-�� ����� 3+� )��� �+� ����� ��# ;+���� '�� ����� D�$ ������ $�� 8������ #2��

����� '��$ ����� #�2��� +$�� �CB��� ����B�������

W

Kinder brauchen Halt
- und ich?

��E� -�4 '�� ��� ������> 6�� 5�'�������� ����������$�� ���

�� $����; 8��)� )��� �������� �+� ������� 7��$���� -��� $��

���#� ��$2�#��� ���� ����; #����� *��$�;��� ����� �� K�$�;
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���� ������ 7��$�� '��$�� �����$'��� $�� 5��������� ��������� ��$ ���� ���

������� ����� ��#������ ���� ��� )H���� ���+ ����� ��$2�#��� ���� .B�� ��$

1��� ����� ���/���$���� �������� D�$ '�� ����� 8�+���;� ���� ��4 '��� 5����� $��

�+� ����� 7��$��� ��# -���� ��'����� ��$ ��� ������ $��� ����� �+�������

)H����4 '��� $���� ������; �2��� '��$��?

-+�� $�� ���������� ��� /�; 0���#�� ����& $�� 0+�� $�� �����? 5� ��� �� ����

5'��)��� $������� ��$ ���B�$��� ���� ������ 5� ;H���� �� ������; ����� $��

#���� 1���4 $�� ������� 0���$4 $�� ����B������� 7+������� ����� %� $�� �����

����C����� ��&

(����� '��� ���+ ����� �� ;����; �����4 �+� $�; ��� ;�� 1��� ����C�+����

����4 '��)���� '��$ ��$ #B���4 �+ ������� 0+���� 0��$� ��$ ���� *���$�

��������� J� �� ���� ����� �+���4 $����� /�����B������ 0+�� C���H����� )������

/�������>

“De! die Berge mögen weichen und die Hügel wanken,
aber meine Güte wird nicht von Dir weichen

und Mein FriedensBund nicht wanken,
spricht der He&, dein Erbarmer.”


���� ����4

Sei für Dein Kind ein verlä"liches gegenüber!

5�$�&%�� ���� ��	 +����� ��!�6	�
�������� ���7� � ��	��
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���2��"�� ���

� 6+��� �� $��� ��� ���� ��������$���� *�����

� 0����

� (�����

� /'�� )����� (�H�)� Q	
 �; ����R +$�� ����� ����

�� =����� ;����� -� ��� $�� 6+��� �	��� )����� 8+;C+;�� ��# $�; ������ ���$

������ -�4 $��� �� ;�����#� ����� 0���� '��)���� ���/ ���#��� ����� 6��)�� #2�

K�$�� 8+;C+; $�� 6+��� ����� 	
�;�� �; $�� 0����4 $�;�� �� ���� �������

���H� ��A� ���������

6��� $� ����� 8+;C+; #����� ����4 )����� -� ��� ;�� $�� (����� ��'��

F/������#��������G� *2� ��HE��� 8+;C+;� ;���� -� ���#��� ���� 0���� ;��

;��� =��)�� ���;��� ����� $����#4 $��� -� �� ��'� ������ ����� 8+;C+;� �+�

K�$�� *���� �����������

	� <������� -��4 �� '������ ������#+��� -� �CB��� $�� 8+;C+;� �; @+����

��+�$��� ;H�������

so geht's:

Das benötigst du:
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!� 3��/� ��;;�� -� -�� ��� 6+��)�B��� ��$ ������$��� $��+� ���� ������ �����

Q��� !
 �;R (�2�)� 6+��� ���

"� -�� ������� �+�������� 8+;C+;� )�+���� -� K��/� $�� ����� ���� ��

������;BE���� ����B�$�� $���� #����

�� 6��� -� -��� #2� $�� �������� ;�� $�� /'�� (�H�)�� ��������$�� ����4 �����

-� ��� ��� 7���/ 2��������$�� ��$ ������$��� ��� �� ����; (������C��)� ���/

#��� ;�� $�� 6+���� .�� �������� -� ��� �+�� ���� 8+;C+;�7���� �� K�$��

(���� $�� 7���/�� #���/����$�� ��$ #����� ��� -��� @+����� 1��� -� ��������

����� 1+�/� +$�� -�������� ���+���4 'B�� �� ���H���4 '��� -� ��� �+���� ����

�+�� ;�� 6+��� �;'��)���� � $�� ;���� ���#��� ;��� ����

Über dem Wickeltisch oder dem Baby-
be$chen ist das ein wunderschöner

Hingucker und wird garantiert nicht nur
von Deinem Kind bestaunt!

���� ���� ��	
/�.�&�0��� � ��&�
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6��� ���$ $�� 7��$�� ��$���� �; ���� � $�;�� ��� '��������� ��� @�� ;����

���� ����� )���? 6����� @����� ��� ���� $�� ����� ���+� ;��� ��� ���;��

��$����> 5�� ����� ��� @����� )��� ���� ������#+�$���$ ��$ ��;2$��$ ����4

������� '2�$�4 '2�$�� ��� ;��� $�� ���/�� I�� �����B#����� ��$ ��# I���

������� -+�� '�� )��� $�� ��# -���� ���������> %�� ������ �����? @����;��

������� ��� ���#��� ;�� ��� C��� @������ ����� ���� ��� $�� ;�� )������

7��$��� 2������C� ;H�����>

%�� ��� ���� #�+� 2��� ����� ���������4 $�� ;�� ;���� ������ @�;� � ����

@����� �+� ���� 7��$��� ��$ 5�/������� � ���4 ��� ;���� I+����� ����� �+��

���/ )���� '��� (�� ;�����4 �� ��� �+��� '������4 $��� ����� �����4 ��'���� =�����

������� Q?R /� �C������ %�� �+��� $���� �; ������ ����� �� (����'���� ����� @��

���
 @������ )H��� ;�� ��#����� ��$ $�� =��� $��� K� ���� ����� ���������

%�� ���� ;�� $����� ��������� /� 1��/�� ���+;;�� ��$ ;�� ����� ���� $�;

*�2���2�) ���� �+�������� F=�;;��/���G �����#2���� (�� ��E $��� �� ����;

(�B������ +$�� ���� ��$ $��#�� ���� ;�� ����� ����������C���/����� �����B#������

Keine ruhige Minute
- oder doch?

���+�$���4 '��� $�� 7��$�� $�� ;����� =��� $�� I���� /�

1���� ���$� -�� 7������ ����� �+ ����� ��$2�#����� ��$

'+���� ��B�$�� �� ������� .B�� ����� 6��� ��� ;���

���������E���� ���� $�� 62������ ;����� 7��$��
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3��/� ��� ��� $��� 3���� ��� ��$ �C���� ���� $�; *�2���2�) C�+���;�+� "���
 @��

����� ������� �� ����; =�;;��� -�� ��� ���� ��C�� ��$ ���� ����C�����$ #2�

;���? D�$ ��� '��E4 $��� ���� ����� �+� $����� =��� $�� ������� (C������ +���

�����)��� C�+L������ D����� F=�;;��/���G ��� ���+ �+������ #2� ��� ���$� � ��$

$����� #����� '�� ��� �;�+ ;���4 $�� '������� I�� ��;�����; /� ����������

-���� )+������� @������ �; @+����4 $�� ��� +��� I����� ������� ����������

)���4 ���$ ;���� 0���$���� #2� ����� ���������� I�� ��'+�$��� -��� ��

$����� =��� ���;� ��� ;�� ��'���� �+�4 �� $�� ����� /� ������ %�� ;H���� $����

0+�� �������� ��$ ��� ������ )������������ -���� ��������� ;�� 0+�� ��� ;��

�+ '������ ��'+�$��4 $��� ��� ��� ����� ;��� ;����� ;H����� (�� ���� ;�� 7��#�

��$ ���#� ;�� �� ����; �������������4 ���������� /� ����� D�$ ��� ���$��)� �;;��

'��$��4 '�� ���� $�� ����� ;�� ��� @�����4 Q5���R*���4 *����$��4 (��'����� ��'�

/� ����� ���� (�� ��� )��� ��+�)���� ���� #2� ���� �����4 �+�$��� �+��� ��������

��$ �����������?

���������� ;H������ -� $����� I�CC ���� ���;�� ���C�+������> ���� -��� �����

���;������4 '��� �� ����� �+� ��#��� �� C��#�)� )��CC�� -��� '��� -�

$�����B����4 �+��� �� ���� #2� ���$� (�����?

Versuche, Zeiten der Ruhe
in deinen A#tag zu integrieren!

)�	�� ���� ��	 ��*!� +�&�� � ,����	
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Wohin mit meiner not?

�� $�� ��#�����$�� ���/��� 6+���� �+� $�� 0����� $�� ������ 7��$�� )��� ����

���;������ K�$� @����� �+�� ��������� 0��C���� L����� ;�� $�; ��+E��

@+;��� ��������4 ������� ������+�� $�� 7��$��/�;;�� ��� ��$ ;��� ���� ���4

'�� $�� ����� =��� ;�� ���� '+�� ���� '��$� (+ ���� �� ���� ;��� -+�� $��

���������$� (��#�������4 �� $�� ��� ;�� �����;��� �����4 '�� ������ ����� =��� /�

� $�� 6+���� �� ������� ���� 6B�$�� '2�$� ;������ @+���� ���� �����

;H����� ����4 �+ $�� *���;���� -� ����$ ��� ���4 �+�����'����� ��$ $��

I�B��� ���� � ��$ '����� �����4 '�� $���� (������+� ���H�� '��$�� �+����� 6+

�+����� '�� ���� $�� 0����� ��� ���> D�$ '�� '2�$� ��� ��� $�; ����/����H�

'��$��> 6�� )+����� $+�� ����� ;�� ��������4 6��$���4 @����C�;C� ��$ �+�

��� 1+��� /����� S

%� ������� .+� ����� ;��� @��� ��$ ��� $�� 5��/���4 '�� '�� �+�� ��� )+�����&

6�� ���������� ������ (+���� 0+�� ��� %� $�� ����� �B$� �� ��� $�/� ����4

7�;;�� ��$ .H�� �� ��� ��/�������

$���� �; ������� 1��; �������� �+����4 '��$� ��'� /'��

6+���� �+� $�� 0����� ������� ������ I+����� KB� /�;

8���/�� ��������� 5�� #������� *���) �� �������

6+����� ���C�CC�� ���� ��� ���$#����� 6���������$��
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-+�� ���E� ��&

6����� ����C����� 0+��4 $��� �� ������ #2� ��� ���+��� ��� Q�� 8����� �49R ��$ ����

������� 8�+���;� �����;�� '��$� -��� $��� )��� ������ ����C������ ���4

�+�$��� ���� ����� �+�� ����4 �������� ;��� @��� ��$ ��� ���$ $����#� 6��

'��$�� �+� ����� ������� ���� ��#2��� ��$ '������4 $��� ����� ����� �;

1�;;�� ������ .+� )���� ��$ ��� ���#�� '��$� D�$ ������+ )�; �� ������E����&

5�� ��#����$���� 8��� /+� #2� ��� ��� ������ ������� 6+����� ��� ��$

��;H������� ��� �+ ����� ������� (���� ��� *�;���� � ������� '�� �� $�� �������

���� 6B�$��� @������$�� ����� ������������ 0�;���$� �+����� �+��� $�#2�4 $���

'�� /'�� 6+���� ���� ;�� '��;�� @���/����� ����+��� '��$�� � ������ ��� ��

K�$�; 1+���?

1���� �������� ��� ;��� ����� �� $���� =��� /��2�)� -��� ��� ��� ;��

���$�2�)���� ��/����4 $��� 0+�� )���� ������ ����C��������� ;����� 6�� ����

��/������ /� ��; ��� ��$ ��; ����� (+���� ������4 $�� $��# #��� $����#

���������4 $��� 0+�� ���� ������ ����;;��

"Seid um nichts besorgt, sondern in a#em
la"t durch Gebet und Flehen mit Danksagung

eure Anliegen vor Go$ kundwerden "...

�����8�& ��(

Wer aus seinen sorgen ein Gebet machen ka!,
mu" niemals a#ein durch die Krise gehen.


�%���� ���� ��	 ,�2���� ��	� � 3*�
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Kinderleichte
��� " +9.���

� �	� � ������

� �

 � =��)��

� 9� � ������� =��)��

� � I� �+���+������������+;�

� � 5�

� 	

 � @���

� � I� ���)C�����

� � ��+E�� ������ @,@X� ����C� +$�� 8�����

�� (������ $�� ������ /���;;�� ;�� $�; '��E�� ��$ ������� =��)�� ��#4 ���

���� ���;��� @���� �������$�� ����

	� *2�� $�� ����������+;� ��$ $�� 5� ���/� ��$ ���;���� ����� ����

!� =����/� #2��� -� @��� ��$ ���)C����� ���/��

so geht's:

Das benötigst du:
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"� ��� $�; I��� #+�;�� -� ��� )����� 7����� Q��'� �+ ��+E '�� ���

I��������������R ��$ $�2�)�� ��� ��# ����; ���)����� ������ C����� 8���/���� $��

7����� ����� /� $���� ����������$��4 $� ��� �+��� �������$�����#���

�� -��� $�2�)�� -� $�� @,@X� $���� ����������$�� �� $�� I���� -�� �++)���

����� �+�� ����) ��#4 $������ �+����� ����� ;��� ��� ��� ������ @,@X� ��#

����; I����B������ 8���/ L�$���

�� =�; (������ '��$�� $�� �++)��� ��� �9� V� D;��#� #2� �
��	 @������

�����)��� -���)� ���� $�; ���)�� �+���� $�� @���� $�� 7�)�� �+�� '���� �����

9� ���� $�� 7�)�� ��# $�; ����� ��� ���)2����4 $��� '��$�� ��� #����� ��$

)H���� ��#���#��� �� ���� -+�� ��C��)� '��$���


�%���� ���� ��	 ,�2���� ��	� � 3*�
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Bei Mama bin ich
i%er sicher

(��+� '��$�� '�� $�� 6��$���+���� ��#��������� ��$ ��� C��)�� ;���� I+�����

���4 �; �� $�� �B������ -�+�����;��)� /� ������ I�+�/ ����� (���;'������

/+� ��� �+���� JC��;��;�� �+� � �� $�� 1+M����4 $�� 5��)��# �+�� �+� $�;

(���; ����$��� /� ������ -+�� '��� ��#����& 8�H�/���� /+��� ���'��/� 6+�)��

��# ��$ �� L�� �� /� ������� 5��� ���'B���� ��$ $��� �;;�� ��#������ %��

.��� ���2�/��& (�� ������# ���+���� �; 7��$��'���� ��$ ����� ������ �+� $�;

(���; �; ��� ����;�

��� ��� '��$�� ���� �� ������� '��;�� 6+����� '��4 ;����� ��� $���� $��)��4

$��� K�$�� @����� �� �����; ����� ;����;�� �� (�2�;� ���B� ��$ $��� ��#

1��#� ����'����� ���� 0���$� 7��$�� ���$ �; 0�������/ /� ��� 5�'�������� ��

������ (������+��� ����+� ��$ �������� K�;��$��4 $�� ��� �����2�/� ��$

�;�+����

%�� �������� ;��� �+�� ����� $����4 '�� ��+�/ ��� '��4 ��� ;��� ����� ;��� /��

(����� ����������4 �; ;��� �+� ����; 3����� /� �����2�/��4 $�� �� $����#

�������� �����4 ;��� /� ���B�������

������ ;����� �� ��� D�'����� ��$ ;����� �������

�;)������ �; 5�$� )�; ��� C��������� ��$ #���������

/� 1���� ��� @���� )����� I+����� )+���� ���

'��������� ;�� ����; ��������$��) �+� $�; )�����
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.��� $����; 5������� '����� ��� �+�� ;��� ��� �+����4 $��� ��� ��# ;�����

����� /B���� )+����� 5� '2�$� ����� ��; @H������ ���4 �; ;��� �+�

D����������)����� ��$ 0�#����� /� �����2�/��? �����;;� ��� �� ���� -���

��������4 ��;����� $�� ������ 1�����#+�$������� $�� ������ #2� -��� 7��$ $�

/� ����� -� ���$ '�� 5����� ;����;�� '�� ��� ����������; #2� ������ 7��$��

� ��� �2�)/���+�� ��$ ��� (����/ ��;����� �+� ����� ��$ (���;� -+�� '��

)2;;��� ���� �; ���4 '��� �� ;�� '��$�� ��2�;� ��$ )������>

0�2�)������'���� ���� �� ���� #2� ��� @2���� K�;��$��4 $�� #2� ��� $� ��� ��$

��� �� $�� (�2�;�� $�� ������ (����/ ��������� -�� ����� �C����� �� 8���; �

�+� $�; F(����;G Q+$�� F(����/GR $�� 1H������4 ����� $�; K�$�� @�����

=������ L�$�� )���� 6�� ���� �� ��2�;������ =����� �� $�� F1H������G4 $��

���E� �� 0+�� ������ '��$��4 ��� )���������� ��$ ��; ���������

��������������4 $�� '��$ 0��+��������4 (��������� ��$ (����/ L�$��� (�����

$+�� ;�� ������ $�� ����� ��# ��$ ����� $�� 8���; � � ����� )��#��+���� 6+���

'��$�� -��� ���������? %� ����; 7��$�����$ ���E� �� $�/� C�����$&

"doch den a#erschönsten schirm, den es nur gibt,
den hat unser Vater in dem Hi%el, der uns liebt.

unter seinem schirm sind wir wohlbewacht,
er ist über uns bei Tag und nacht."

in den Stürmen des Lebens
suche Zuflucht bei Go$!

)�	�� ���� ��	 ��*!� +�&�� � ,����	
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Rituale in der
Babyzeit

@�� #���� ���� ����������& F6������ .��/�� ����� ������� �� $�� ����/���>G %��

���� $�� 5�#������ ��;����4 $��� ��� ���� ��+E� 1��#� #2� ;��� 7��$ ���$�

@���� 1���;;� ���� ;�� ������ I��� ���� $�� 5�����$���4 ;����; )������

(+�� K�$�� @+���� ����#B�� /�� �������� D��/��� $�� 0������ /� '�������

F-�� ��� $�� (����� #2� ���4 $��� K��/� $�� I�� �������G4 ����� ���� (�� �;C#���

;��4 ��; ;�� ������ )������ �������� /� ���#��4 ���� �; I���������;�� �������

*�;���� /������/�L�$��� %������������'���� ��;��)�� ���4 $��� $���� �������

�������$�� ���B�#� ����� ��� ;����; ����4 �+�$��� ���� ;�� ������ ���#���

*2� ��� ��� 5��C��� ��� $�� 0����� �� 0+�� $�� 6��������� �� ������; �����4

��$ �+ '+����� '�� ���� �� $����; ������� ������� ������ ��� ����� 7������

B���� '��$�4 ����� '�� �;;��4 '��� '�� ��� ����$� �� ���� �������� ��������4

����� 1��$ ��������4 /���;;�� ;�� ��; ������� ��$ ��� ���$ ��������� 3��/�4

'+ ����� (+�� �" @+���� ��� ���4 �������� �� �+� ������ $�����& 5� �����)� ���

�+� $�; 5�������#�� ����� 1B�$���� ��������4 ;���� ��� ���/ ������� 0������

��$ '����� ��# $�� 0���� ��$ $�� 0����.��������$� -����� �������������$�

�����# ���;������ ��; 0��+��������4 ����B������)��� ��$ J������������ J� ��

���� ���+� ��#B��� /� ���������4 $��� ����� ��'�� ���/ ���+�$���� ��$

6�������� ���>
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6��� ��� ������ (���$�� ���� ;����� (H���� ��� ���� ����4 ;��� ��� +#� �+��

2��� ;������ ������2����� -�� I����� $�� ������� ��$ $�� 0��C�B��� $��

I���� ;����� �� ;�� ;����;�� ���'��4 ��/��������� ��$ /�� ���� /�

)+;;��� %�� ��� ���� $��)��� $�#2�4 $��� ���� ;���� 5����� ;�� ���+� �+�

)���� ��# ��/���� �����4 $��� ;�� ����� (+���� �; 0���� ��� 0+�� �������

)���� %�� '��E4 $��� ��� $�� ����� ��� /� ;����� ������� ���������� ���4 ��$

$��� ;���� 6+��� ����� ��� ��� /�� =�;;��$��)� ������ %�� ��� 2���/����

$��+�4 $��� �� ����� �����$���� 0+�� ����4 $�� ���� #����4 '��� ��� ;��� �� ���

'��$�4 ��$ $�� ������ ���4 ;�� /� ���#��� -���� 0�'������� �B��� ;��� �����

'��$���

%�� '2����� -��4 $��� -� $�� ���� �������� 6�� 'B�� ��4 '��� -� -�� �����

����$ ��'���� =��� /�; ����� ��;;��> .���� ��� #2� ��� 0���� ;�� -�����

7��$���4 �+�$��� ���� #2� ��� C���H������� 0���� ��� @�����?

Hast Du auch manchmal Schwierigkeiten,
zur Ruhe zu ko%en?

Da! bringe das, was Dich bewegt,
doch einfach im Gebet vor Go$!

��&���� ���� ��	 3���� ���� � 3��	�

"in frieden Werde ich sowohl mich niederlegen
als auch schlafen; de! du, He&,

a#ein lä"t mich in Sicherheit wohnen."

����� ��
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Spielid(n
,$���$��:���&"

zehn dinge, die du mit deinen Kindern
machen ka!st, we! es draußen regnet und

Dri!en die zeit nicht rumgeht:

1. Knete selber machen
���� 7��$�� ������ 7����� 7������� 7��$�� #+�;�� ���������� 7����� ��$

(��������4 ;�� 0�HE���� )��� ;�� ���+� ����� ���/�� =++ )������ J$�� ���

�C���� 8�//���B�)�� ��$ K�$�� 7��$ ;���� ����� ������ 7����8�//�� @��

��������$���� *����� ������;�����#���� )H��� ��� $�� 7���� $��� ���H� ����

#B����� .��� 0������� ����� ��#�$���� ���C��)�� � ��� �CB������� /�; �B������

���������;������ -�� ��/�C� ���� �� ��# $�� (����� �	��!�

2. Kuscheltiere im Dunkeln suchen
5�� ���#�����4 ���� ��C���C�����$�� (C���& �������)� �� ����; ���;4 /�;

����C��� $�; 6+��/�;;��4 �� ��������$���� (������ 7�����������4 ���/� ��� ��

����� 5�)� ��# $�� (+#�4 ��� �����4 ������ $�� ���;���+C# S -�� 7��$��

;2���� 'B����$$����� $���E�� '������ -��)��� $�� ���; ��������E��$

)+;C���� ��� 7��C�� ���� )����� I��������;C� �� ��$ $��� ��� ;�� -�����

7��$��� ��# 7�����������3��$ Q)������� 7��$�� �� $�� 1��$4 ��HE��� )H���� ��

�������R� 6�� L�$�� $�� ;������ 7�����������>
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3. malen & "Radio Do)eldecker" hören
7��$�� ������ 6�����#�����? ���+ $��) $�� 72��������� ;�� =������ ��4 �+��

���� 8�C���4 6�����#����� ��$ �+� ����Y�� 6�� )��� $�� ���H����� ��������$��

;����> @����;�� #B��� �� 7��$��� ��������4 ���� ��#� @���� /� )+�/���������4

'��� ��� $���� ��'�� �H��� )H����� 7����� -� $�� 0���������� �+� ��$�+

-+CC��$��)��> *2� 7��$�� �; ����� �� ��� : 3����� ���� �� $�� �C�����$��

0���������� ��� '''�)��$������+���#+ )+����#��� ��# �- +$�� ��� -+'��+�$�

���+����� )����� $� $�� )������ @����� ���2����� ���� ��� ������������$������

�+�������

4. Plätzchen backen
8�B�/���� ���)�� ��� ����� ��� ��'�� #2� $�� 6���������/���? -�/� ������� -� ���

�

 � @���4 	�
 � =��)��4 � 8�)� �������/��)��4 	�
 � ������4 	 5���� ��$

�	8�)� ���)C����� ����� ���#����� ������������ ��� ��$ �+���� ��� � �; $��)

���� .�� ���� �� ��� ���������� Q�� ���� ����� ������� ��������#+�;�� ;�� ������

'�������������� @+�����R� .��� $�; ���)�� )H���� $�� 8�B�/���� �+�� ;��

������ (�������� ��$ =��)������ ���/���� '��$��� ��� $��� $�� 72��� '��$��

��C��/� ���4 ��� $�� ���������;����� �����;;� �+����?

5. Pa)-Haus bauen & bemalen
1��� $�� �B������ ��+E�� 7���+�4 �� $�; $�� ���� (����+������ +$�� $��

��$�/�;;������B�)���� �����#��� '��$��4 #2� ����� �������� �; 7����� ��#�

6��� �� $���E�� ��2�;� ��$ )�����4 ���� ��� $������ �+�& *������ ��$ I2���

���������$��4 ��� ����; (�+M 0��$���� ��)�����4 ����� (��+������� ������� S

��$ /�; (������ $�� 0��/� ;�� *�����#����� ��;����� -�� )����� 1��� ���

7��$��/�;;�� �������4 7����� ��������� � ��$ $�� 7��$�� $2�#�� �� ����

��;2����� ;������

�
	P
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6. Kinderzi%er gründlich ausmisten
1H�� ���� ���������� ����'����� ��4 ;��� ���� ���� ;�� ����� D�$ '�� ������ ����

����#2� ������ ��� ��� ������ ���������;�����> ���+4 �+� ����Y�& ���� (������$��

���� �B�;��4 (����� �+�������4 ����+����4 /�; ��������)�� '������� S

6�����4 $��� ������ �B���� ����+��� ��������� (��B�/� '��$�� /����� ������

'��$��> -�� 7��$�� ���#�� ;�� ��$ #����� ���� ����������4 '��� �������

'��$�� ����� ���H� ���� D�$ $��� �� ���� ������� ������ /�� ���+����� 5�� +$��

8�//� #2� ���� ����?

7. Höhlenlandschaft bauen
(+ ��� *�;������6+��/�;;�� ;��� �+ ;������ ��������� )H����4 ���+�$���4

'��� �� $���E�� ������? 1+�� ���� -��)�� ��$ 7�����4 $�� ���� �� $�� 6+�����

��#������� ������4 ��$ $��� ���� �� ��� ����� ����� 1H��� /'������ (+#��

�������4 $�; 6+��/�;;������� ��$ �;��$������ (�2����� 6��� ;������

7��$�� $� ���$4 )��� ���� K�$�� ����� ������ 1H��� ����� ��$ $���� $��� ;��

$�� ��$���� $���� 0B��� ������$��� 0��/ �����;;� '��$�� $�� 7��$�� �+ ����

(C�E �����4 $��� $�� ����� $���E�� ������� ��������� ���?

8. Regenspaziergang machen
@����;�� ;��� ;�� ���#��� ��+�/$�; ����4 ����4 '�� �������� $�� 6����� ����

���? =���� 0�;;�����#�� ��$ @������+��� �� ��$ $��� ���� �� �� $�� #������

��#�� D�$ ����� ���������4 ��� )������ 8�����)�++� #2� $�� 8#2�/�� ;��/����;��?

6��� ���� '��$�� $������#�+��� /� 1���� ���$4 ����Y� $���)� �� $�� ���E�

��$�'���� S
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9. Freunde einladen
(C+����� �������$����� ���$ +#� $�� ������? (����� ���$ $���� 7��$�� ����� $��

5��/����4 $���� ��� ���������; 6����� $�� -��)� ��# $�� 7+C# #B���� ����

'��� *����$� /���;;�� ���$4 $��� )+;;�� $�� (C����$��� �+� ���/ ��������

6�� �C����� ���+ $������4 ���; �B������ (�������'������I�� �C+���� ������

���/���$��> D�$ 'B����$ $�� 7��$�� $�� 7��$��/�;;�� ��+����4 )H���� ��

���� $�� @2���� K� ;�� ����� I���� 7�M�� ��;2����� ;����� S

10. Regengeschichte von noah vorlesen
F1H�� $��� $�� ����� ���� ������ '��$�� ��# >G4 #����� )����� 7��$��

;����;�� /'��#���$4 '��� $�� (+��� ���� ��� ����� ����)�� ������ '���� %� $��

0��������� �+� .+�� ����C����� 0+��4 $��� �� ��� '��$�� $�� ���/� 5�$� $����

���� *��� ���������� '��$� ��� =������ $�#2� ��� �� $�� ������+��� �� $��

6+�)�� �����/�� 6B�� ��� �������� ����� ��� ����� ������4 $���� ��)�����

0��������� ���;�� ������ 7��$��� �+�/������> -� L�$��� ��� �� �� @+�� �4� �
4�9� ���������� )H��� ��� #2� $�� �������� 7������ $�� 5������ �� ���� �����

�;'��$���4 �� $�; $��� ���� 7��$�� ��$ 7����������� =������ L�$��4

'B����$ $���E�� $�� ����� �� $�� (������� ��+;;����

3���� ���� ���� ��	 5����� ��.���

���&�� 3���! � 3����&
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��� ;��� B������� (+�� ��'� /'�� 3���� ��� '��4 �������� ��� ;�� ��; ����

7���������CC�� 6B����$ $�� 7��$�� �C������4 ��������� +$�� ���#��� ���

����;)���������4 ������������ ���� $�� @�;�� 2��� $�� *+���������� �����

(C�H�������& F8���� )+���� ;�� #2�#������� @+����� ���+� ���/��?G � F@���� ���

���� ������ @+���� ���4 ��� ���� ���+� ������ =B����G � F���� �B�#� ���+� ����

����; ������ 0���������4 ��� ��� ���� L�?G %�� ��E $����4 �H��� /�4 ��$

��'���)2����� �������� ��� ;����� )������ (����/ ;�� ��� $�� ��$���� 7��$����

6�� )+����� ����� ;��������4 )+����� )���� $�� F(C��/������������G

2������;C#��� @��� (+�� '�� �� $�� 5��'��)���� /'�� ����� ������ $��

��$���� /��2�)4 ���� ���� )��� <��������� �� $�� ����� +$�� ��$����

7����+���� (����� ���/�� )+���� �� ;�� ���� @+�����4 $�� ����� =B������ /�����

���� ��� ��; ;�� /��� @+�����4 ������ ���#�� )+���� �� ;�� ����/��� @+������

D�$ $�� *����� � ��� K�4 �+� ��$ ���� )+���� �� ����$� �+ ��)�����4 ����

;���>> %; $���)��� ��������� ��������� '�� ����� '��)���� ��� ���

����& @2���� '�� ��� ��$ ������ 7��$�� 2������C� �����������> 6+ �����

�����������4 $��� ��� ���� +$�� 7����)��$ �; ����� �+� �+ ��$ �+ ������

@+����� ����� $�� ��$ $�� )H���� ;���> (��������� ���� �� ����$�����$�

5��'��)�������������4 $�� �+�;�� ���$4 ���� ���� ��������� ����� ��'�����

=����C����� 7��� 7��$ ������� $�; ��$�����

Unvergleichlich gut
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(+ ����������$���� 7��$�� �+� ����; T�E���� ��� ���$4 �+ ����������$���� ���$

��� ���� �� ����� *B���)����� ��$ �������������� -�� ����� ���� $�/�4 $���

0+��4 $�� (��HC#�� ����� ������4 K�$�� ������+ ��;���� ���4 '�� �� +$�� ��� ���

���;�� ���� %� 3���K� �"49 ���E� ��&

3�$�� 7��$ ��� ���+ ��� ��+E�� 6��$��4 ��# ���/�������� 6���� ��#+�;� �+;

F@�������IHC#��G C���H������ 6�� �+����� ��� $������ ����� ;�� ��$����

�����������4 �+�$��� ������� 2��� $�� 6��$�� K�$�� 7��$��4 $�� 0+��

����������� ��$ �����/������� ������M�� ��$ ��� ���������� ���� D�$ '��

�+����� ��� #����� 2��� �����4 '�� ������ 7��$�� �; ���;�� ����� ���/

C���H������� 5��'��)���� ������ ��$ ����������

-�� $B������ 8���+�+C� (H��� 7���)�����$ ����� ���;��& F���� .+� )+;;� ���

$�; ����������G -�� ��� ���������� 2����������4 ���� /�;��$��� @�.�15 .+�

)+;;� $����4 $��� '�� ���������� ���������� (+����� �+���� 0�$��)�� �� -��

��#)+;;��4 '���� ��� ��� 1�� -��� 7��$ ���� ;�� ����;4 '�� �� ���/�������4

��$ ��� 0+�� �+� ���/�; 1��/�� $��)��� $�#2��

)�&���6� ���� ��	 
�	�� 
�%���� ,���	 � ;����

Sei dankbar für Dein Kind, so wie es ist!
Go$ machte es Bewu"t auf einzigartige Weise.

"und nun, He&, Du bist unser Vater;
wir sind der Ton, und Du bist unser Bildner,
und wir a#e sind das Werk deiner Hände."
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Was koche
ich heute?

I�� #2� I�� ������ ��� ;�� $�� *����4 $�� ���� K�$� @����� '+�� ���+� +#� ��������

���& 6�� )+��� ��� �����> D�$ $���& 6����� =������ ������� ��� $�#2� ��$

'�� C���� ��� $�� �+���������� �+ �� ;����� ������ ���4 $��� �� ;�� $�� 7��$���

�����$'�� C����> %�� ��� ;����;�� ��������4 '�� ���� =��� ��� �B����� $�;��

���������4 $�� F1�����G ;����� *�;���� /� �������?

6�� ���� ���$ �+� ����� �����;BE���� .���������#���;� ���B����4 $��� '���

'�� ������� 1����� 2��� ;������ (���$�� ���+������4 ;��$�� ���� �����

7H�C��� 5���� ��� ���#��� 2����������+�'��$�� #2� ��� @�������? ���� ������

7��$�� '��$�� ����;2�����4 '��� ��� @���� ���� '��$� (+ )+;;�� '�� Q���$��R

����� $��; ����;4 ��� ;�� $����; I��;� /� ��#����� ��$ �����$'+ 5����

���/���)+;;��4 �� /�/��������� ��$ /� ����� �/'� /� #2������ @���;���

�B������

D; ������� 7H�C�� �; ����� /� ��������4 �������� '�� .������� ���� '���

'�� @������� ����� ��� ����� 7H�C��4 �+�$��� ���� ���� (���� �����4 ������ ��

�����4 '��� '�� ��� )H�C������ ���� '��$��� 6�� �������� ���� ����������

.������� 3���� ����� ���;��&

"nicht von Brot a#ein so# der Mensch leben,
sondern von jedem Wort,

das durch den Mund Go$es ausgeht."

����<�� ���
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1��� -� ���+� ���;�� ��;��)�4 $��� -� ���� �������� (���� ����> 0+�� ������

;H���� ���� �; -���� (���� )2;;���� (���� 6+���4 $�� �� �� $�� ����� ���

��#��������� ������4 ���$ .������ #2� $����� ������������ I��� ������� 6������

6��� ��� )H�C������ ������� 1����� ����4 ;��)� ��� $��� �; @����)�������

-�� 1����� ;����� (���� ��;��)� ��� +#� ����4 '��� �� ;�� ����� ��� ����4 ���

�����; ���4 �����+� +$�� ���#��� ��/�#���$��� 5��� $��� )+;;� ��� ��# $�� %$��4

;�� 0�$��)�� �; ;��� %������ /� ;����� ��$ ;��� �; ;���� (���� /�

)2;;���� %�� �C2�� $��� ��'�� �+� $�;4 '�� 3���� �� $�; ���� /�������� ����

;������ ���� '��� ��� ����� �������� ����4 ��� ��� ����� �+����B�$�� ����4 $���

;���� (���� ��� �+�� )���� .������ ��)+;;��� %� $����� (������+��� ���#� ��

;��4 ;���� ��/������ /� 0+�� /� C����� ��$ �� �����; 6+��4 $�� �����4 /�

������ 5��� $���� $���� .������ '��$ ���� ;��� %������ ������ ��$ ����B�)��

6�� @2���� ;2���� ��� $�����$ ;�� 5���� �����B#������ 6B�� �� ����� ����

%$��4 ��� $�� =���������� $�� �B������ @���/��� $���� /� $��)��4 $��� ����

������ (���� .������ �������> -�� ����� ����4 $��� $�� (���� �'�� ����� -������

�+����� '�� ��� � ;��� �+�� ��� �; ������� 7H�C�� � �; ��� )2;;���?

Besorg Dir eine Bibel und
Lies doch vor der nächsten Mahlzeit

den Psalm 23. Damit nicht nur dein Körper,
sondern auch deine S(le sa$ wird.

)�	�� ���� ��	 ��*!� +�&�� � ,����	
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Heißluftba#on-
���2�

� 1��E��#�����+�)+��

Q/� �� ����� ���;���+C#4 5�������� +�T�R

� 8�C��� #2� $�� 7+��

� 1B)���+��� Q+C��+���R

� ��;C�������;P��;C�+�

� " 1+�/�C��E�

� 8�C��� #2� $�� 6�;C��

� (�����P�B�)������ +�T� Q� ; ��$ " N 	
 �;R

� 1��E)�����

�� *���� $�;�� ��4 -�� $�� 1��E��#�����+�)+�� /� �������� -�#2� )����� -�

/�; ����C��� ����� )������ ���;���+C# +$�� 5�������� ���;�� ��$ $����� ;��

8�C��� �;;������ ��$ K� ���� 0����;��) ;�� ����� 1B)���+��� ���/������

	� ���/���� $�� ��;C�������;� -�#2� )����� -� ��� ���H��; 8�C��� *B������

���������$�� ��$ $���� �� �����;BE���� ����B�$�� �� $�� ����� (����� )������

-��� $�� 6�;C��)���� �; $�� (����; '��)��� ��$ ;�� 1��E)����� ��#��������

Das benötigst du:

so geht's:
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!� ��#������ ��� .B������ $�� ���� 1+�/�C��E� ;�� 1��E)����� ����� �; 1��E�

��#�����+�)+��� ���� $��� $�� ��;C�������; +��� $���# �/'� ����)� $��

(C��E� �+� ����� �+�������� ������ QK� ���� ��;C�������;P��;C�+�R�

��#������ $�� (C��E� ;�� 1��E)����� �; ��;C�������;� .�;; ������ ��'��

;��� 7�����4 $�;�� �� ��� �B���

"� ='������ $�� (C��E�� '��$�� K��/� $�� F������G ����������� 5��#��� ����

(���2�� ���;�� ��$ K�'���� /'������ $�� (C��E�� �� $�� ��;C�������;

)�����4 �+$��� ��� '�� ��� D /'������ $�� (C��E�� �B�����

�� �� $�� -��)� �B���� ��$ #����� ��� $�� 1��E��#�����+����;C�?

)�	�� ���� ��	 ��*!� +�&�� � ,����	
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Dem "Lärm des Lebens"
entfliehen

=��������� �������� ��� ;�� $�; 5��)��#�'���� $���� $�� (�C��;��)�4 ��� ���

��������� �� ;����� 3��)�������� ;��� $����# ���'���4 $��� ��� ����$� ����

.�������� ��)+;;�� ������ (+#+�� ���M ��� ���� ;����; (;���C�+�� ��$ ���

$�� 6�����CC�@���������� �+� ;����; ���$��& F%�� ����4 $� ���� ����$� �;

�5654 )H������ $� ;�� ���������� *+����$�� ;��������� S>G %�� ����/�� )��/4

$+�� $��� L�� ;�� ���4 $��� ��� ���� ���� �CC ����������� �����4 2��� $�� ;�� $��

(���$+�� ;�� ��#����$���� �CC�.��/��� ������ @�����#� $�� �CC ����� ;���

���$�� ;��� ��+���� ��$ ���+M�� ���� $�$���� ��� F����� )������ (��)

7���+M���4 /'�� I2��� @���� ��$ ��� 8B�)���� (���;�G�

6�� �; ������ @+;��� ���/ '��/�� )�����4 ��� $+�� ���������� /��

���+�)�����$�� ������B� �; ����� $�� ;������ @������� ��'+�$��� -��� '��

��� $�� ;+$���� I����+�+��� ����/����� ����� #��� �; 0��M> (�B�$�� ���������

������ (;���C�+���4 �; ��� $���� /� ��������4 $��� 5�@���� ��$

7��/����������� �����'+���� '��$�� '+���� +$�� K�;��$ ��� $������$

�C������ ;���� D�$ $�� ��� ����� ������ 6B����$ $�� �B������� 6����/����� ��

��� ��$ ���� ���������� '�� ��� ;�� @���)4 �; ���+ �B�#� ��� $�� ;������

@������� ����$��$;BE�� $�� ��$�+ ��$ /� 1���� $�H��� �� ������ 1���������

;������ (���$�� �; I�� $�� *���������
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���� �4���

"Durch Umkehr und durch Ruhe
würdet ihr gere$et werden "

Wa! bist du das letzte Mal
wirklich zur Ruhe geko%en?

Wäre jetzt vie#eicht
ein guter Moment dafür?


�%���� ���� ��	 ,�2���� ��	� � 3*�

...
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Ruhe im Sturm

F5� '�� ���#��� �+��� ���H�4 ���� '��)���� �;'��#��$� 5�#������?G4 ���'B�;��

;���� *����$�� ����������� (�� '�� ����$� �+� ����; (������6+������$�

'��$����)+;;��4 �� $�; ���������� @2���� /�� ���� )+;;�� �+������ �����

*����� ���$ ����/����� �+� (����� ��C���� ��$ ������� '�$�� @2��� �+��

7+����4 �; ������� *���$�� /� L�$��� -+�� ���� '��� ��������$��� �����+��

/�� )��/#�������� 5���C������ ��������� � '�� ���������� ��� $���� 5�#������>

6��� K�;��$ �; (����� '��4 $��� @�����? (�� ����� 3���� ��$ ����� �	 32����

/�; 5���� �������$��� 5� �+���� $�� C��#�)�� ����$ '��$�� ��$ ���;��$�;

$��#�� �� �� �����$��'�� #������ -��� ��� ������ /'������ $�; ����2E�� $��

0B���4 $�; �2���� �� $�� 7+���HC#�� ��$ $�; ���/��� (����M �� $�� I�#��

�;;�� ��'������� '��$�4 ;��)�� ��� )��;� D�$ ���� (��'����� @���� ���/��

���� ���#��� ��� ���4 �; 3���� /�/��H���4 ������� ��� /� ���#��? %����$'���

����� 3���� /� ���& F@�����4 @�����? -� ���� ���+��� ��$ ���������� �; �����

-���� SG 6��� ��� $����� I�N� �� $�� ����� ����4 $��)� ���4 3���� '2�$� $���)�

;��� ���C������& F5��������4 5��������4 -� ���� ���+��� ��$ ���������� �;

����� -�����G 3�4 ��� ;H���� ����� ��� ���H��� 1��� �����4 K�4 ;���� 0B���

�+���� ���� ���� '+��#2���� ��$ ;����� 7��$��� �+�� �� ���� ��� ������ ���+���

��$ ���������� �; ����� -���� � $�� )���� ��� ���? -��� #B��� 3���� #+��&

FS ���� ���� ��� �H���� -��� @���� ��� $�� ���� I��� ��'B���4 $�� ����� �+� ���

���+;;�� '��$�� '��$�G
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6�� ;���� 3���� $�;��> ����������4 $��� �� ����; I����� ;����� �������4 �� ����;

'+����;������ 5�#�� $+�� ���������� ��� ����� '������ ���& �B;���� ��� ��; /��

���� /� )+;;�� ��$ ��# ���� 6+�� /� �H���� -����� F���� I���G )��� ����;

���;��$ '�����;���

6�� ��$����� $���� 0��������� �� ;����; �����4 '+ ��� ;��� $+�� ����� '��

$�� @������� �+� 	


 3����� ������B����� /� 3��� *2E�� ���/�� )���> *2�

;��� ���E� ��4 $��� ��� K�$�� I�� ���� =��� ;�� $�� ����� ��$ �; 0����

���������� 1��� ������ ���4 $��� 0+�� /� ;�� ��$��4 ;�� ������� *���$�� �����)�

��$ ;����� $���������$���������� 8��+���B��� '��$�� +�$���� %�� ���� ������&

��� 3���� ���� �� ���� ������ ����4 $�� ���� K������� $�� 6��������J��� ��$ $��

(������6+������$�� ��B��� ��� #2�M���� @����� ;�� ����; �����#2����� ������

'��E ��� �����4 '+ ��� +��� $���� �����=��� /� 3��� *2E�� 'B��?

0������	��

"Unruhig ist unser Herz,
bis es Ruhe findet, Go$, in Dir."

Ni% Dir jeden Tag eine Zeit der Ruhe.
We! Du eine Bibel hast, lies die Geschichte

von Martha in Lukas 10,38-42 nach.

3���� ���� ���� ��	 5����� ��.���
���&�� 3���! � 3����&
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gesunde
=&�$����%�& " 5>*$��	

Wer beim Heißhunger auf Süßes gerne mal auf Gu%ibärchen
und Co. verzichten möchte, so#te diese gesunde Alternative

aus Fruchtpür( unbedingt ausprobieren!

?@& ��	�� " 5>*$��	A
	�! ���#� @���+� ��$ ��'�� =���+�����#�

?@& #�� 6& " ��	�	�	 " 5>*$��	A
!

 � 1�;������4 � ������ ��$ ��'�� J��������#�

?@& �?�&��$� " 5>*$��	A
!�" ���#� 8L������ ��$ ��'�� ��;�������#�

?@& ��	%�&�	�	 " 3&% 6& " 5>*$��	A
� !

 � @��$������ ��� $�� -+�� Q+��� (�#�R
� !

 � 5�$������
� ���� 8���� �������

?@& 02?�� " B��� " 5>*$��	A
� !�" TC#��
� �P	 I� =�;� A#es nach Wunsch mit 1-2 EL Honig

oder Agavendicksaft süßen!

Das benötigst du:
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�� -�� ���)+#�� ��# :
 V� D;��#� �+����/���

	� -�� J��� ���B��� Q��� $�� 8L������� ��� $�� ����� �H���R4 ���������#����

���)����� ��$ �� 62�#�� ������$��� Q-�� 8L������ ��$ TC#�� ��������E��$

K�'���� �� ����; I+C# ��'� �
 @������ ;�� ����; (�����) 6����� ���#� )H�����

�������R

!� -�� J��� �; @�N�� +$�� ;�� $�; 82�������� /���;;�� ;�� $�� ����������

=������ ���� #��� C2�������

"� -�� *�����C2��� 
4��� �; $��) ��# ��� ;�� ���)C�C��� ����������� �����

����� ��$ ��'� ! (���$�� �; J#�� ���)��� -���� �� ��$ /� $�� J#���2�

HM��� ��$ $�� *�������)��� ���'������ �������

�� .��� ! (���$�� ;�� $�; *����� ������4 +� $�� J����B��� $�� 82���� ��+�)��

���� *2��� ��� ���� )������ ��4 �+���� �� '������ !
��
 @������ �; J#�� ��+�)����

-���� ���� ����� (���$� $�� 7+�������/ 2���C�2#��� 5� �+���� ����� /� ��+�)��

'��$���

�� -�� ����+�)���� *�����;���� ��������E��$ �� ��� ! �; ������ (����#��

������$��4 �+; ���)C�C��� ��/�����4 ��#�+���� ��$ ��#�$���� ��#��'������

so geht's:


�%���� ���� ��	 ,�2���� ��	� � 3*�
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VERSTECKEN ZWECKLOS

%�� ���� ����$� �; 6+��/�;;�� 6B���� /���;;��4 ��� ��� �� ��� $�� 72���

����B������� )������� �H��� (+#+�� ��� ;�� )���4 '�� �+� ���� ����� F(+C���?G4 ��#�

��� ;�����$ �� �������� ;����� )��CC /'�ZB������ I+�����4 $�� ���� $�;

0��B���� ���� /� �������� ���;���� ��� �+��+� ������/�� '���� (������ 8�H�/����

����� $�� 72�����2� ��#4 $�� 7����� ���/� �� �������� 7��$��/�;;�� ��$

�������� ��)�����4 $�� I2� /� ����; =�;;�� /�/�$�2�)��4 ���+� ���

������)+;;�� )���� %�� ��)�B�� ���4 $��� $�� (������$� ���� ���� (����$��'����

���)� ��� ��$ �������� F(��$�����G� -+�� $�� 7����������� ����B� ;��4 $��� ���

���� $�� �+��+� �B���� �� $�� @��$ ������)� ��� S

5��� B������� (������+� ��� �����;;� K�$� @����� ���+� ���;�� ������� ���

5����� ��������� '��4 ������� 7��$��� ���/��������4 $��� �� ����� ������� ���4

-���� �+� ��� /� ������;������� -+�� $��)� ;�� ���;�� ������� $��2���

����4 ���� $�� 0���������#� ������� 7��$��� �� $����; 8��)� ����� ����$�

�+����$��#� �+���� (�� �� $�� ��)�����4 $�� ��� ��������;�� 5����$����� �����

=�����/������� ��� �����$� �+��������4 +$�� $�� ���+� #��� �����;��� 2�������

#������� ������� ��� $�� (�������)�B����� 7����� F.+��2���G ���$ #2� �����

@������� �� $�� I����+�$����� -+�� 'B����$ '�� ��������� I���� ��$

0�$��)�� �+� ������� @��;������� +#� ��������� )H����4 ���� $�� ��� 0+��

������
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-�� ����� ;���� $�������4 $��� '�� ��; ������ �+�;����� )H�����

1��� -� -��� ���+� ���;�� ��#����4 '�� 0+�� �� -����; 1��/�� �����> 6���

��� ;�� $���� *���� ������4 �+���� ;�� $�� (���;���H�� ��� 0������ �������? -���

��� 0+�� ���� �� )���� F.+��2���G� 6��� �� ������� ���4 )��� 0+�� ���;��� F#2�#�

����$� ���� ������G� D�$ ���$�� � �+ ;��� ��� ����������� � �������� ��� ;���

���� 0+���� @�E��B��� ���� �B�L� #������ 6�� +#� ��$� ��� �������� 2��� ;����

@��;�������4 '�� +#� ��� ��� ��+�������4 �����+�4 �����/� S> 5��������� ;2����

0+�� ;��� ����� ;�� F�+M������+� $������#�����G ��'������ 3�4 ���������� S

-��� /� ;����; 0�2�) ��� 0+�� ����� ��� �������4 �+�$��� ���� ����$����

��B$��� 6��� �� K�$�� @������� �����4 ������ �� ��� ��4 ��� ������ *���������4

������ ���������� 0�$��)�� ��$ F.+��2���G /� ��������4 '��� '�� ��� $���;

������� 6��� ��� $����� �����+� �����+;;�� ����4 ;��� ��� �+� 0+�� ������

;��� �������)��� %�� $��# ������ '�����4 $��� �� ��� $��4 '�� �B����� �� ;����;

����� #����� �B�#�4 �������� ��� ��$ ��� ������� �+� ��; ������ )����

"He&, Du hast mich erforscht und erka!t!"

" Du a#ein ke!st
das HeRZ Der Menschenkinder "...

...

����� �� � �

'C +�&�	�. (��4


�%���� ���� ��	 ,�2���� ��	� � 3*�

ANDEREN MENSCHEN kö!en wir
ETWAS VORMACHEN GOTT ABER NIE!-
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Hilfe, ich mu"
mich entscheiden!

6��� �� -�� B������ ���� '�� ;��4 $��� #����� -�� 5�������$����� ����� �+

������� %�� ���� �� ;����; ����� ���+� �B�L� #���������� ;2����4 $��� ��� ���

��������� F5�������$����;�M��G ���? ���+�$��� '��� �� �; '������� -����

����4 ;��� ��� ����� ����� $����$��)��4 ��2��� $��2��� ���� ��$ )+;;� �����

/�� ����4 ��� $�� 5�������$��� ����+M�� ����

���� �; ������ ��� @�;� ���� ��� �B����� ��/B����� )�����4 +#� ���� ����

�C+����� 5�������$����� /� ���M��& 6�� )+��� ��� �����> 6�� �������� ���4

'��� ;��� 7��$ /�; '��$���+���� @��� �����+���; ���> J$�� '�� ����2E�

��� ;����� @���4 '��� �� ;2$� �+� $�� ������ )+;;� ��$ ��� �; �H������

(����� ����$� ��������4 $�� ��������$� 7����)��$ /� ��������� ��$ ������/�����

$�� 5���� ��# $�; 1��$ ����� ��������� /� ������> -� ����� �� �� ;��4 ;��� #2�

$�� ��������� ���)��+��� /� ��������$��& ;����; (+�� �����2��� ��$��$�� /�

�������4 ���� '��� �� ��+�/�� ���4 ��$ ;����; @��� �+ /� ��������4 '�� �� ��

���� ����; ������ ���������� ���$���� ���� *B��� ;�� $�� ������> 0��/ ��$ ���

�����? ������� ��� +#�> 3�4 ��B�$��?

-������ ��� ��� ���� $��)��� $�#2�4 $��� ��� $����� ��B�$���� F7�;C#G �; $��

��������� 5�������$����� ����� ������� ���#������ ;����

oder
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-��� ��� $��# �B����� ��� �; 0+���� 1��#� ������&

0+�� )��� ;�� �� $�� ������ ���)��� @+;����� $�� ������� ���#��4 ;��� #2� $��

��������� 6�� /� ��������$���

IK�4 ��$ '�� ����� �� ;�� $�� '��)���� ��+E�� 5�������$����� �; ����� ���>

6�� ��� ��� �� $� /� '�����4 $��� 0+�� ���� ���� ����� �+� ;����� (���� '�����?

@��� @��� ��$ ��� ����� ��� �� $�� ���/��� 6+���� �������� ;�� $�� *����

����� 1���)��#� ��������$�������/�� -�� ��� ���+� ���� ��HE��� .�;;�� ��$

��� ��� F��������$������#����$������G @����� L�� ;�� $���� 5�������$���

���2����� '��$�� ���;�� ���� ���'��� 6�� ���4 '��� '�� ���� $�� #������

5�������$��� ���M��> 6�� ���������� ��� ����� '������� �����> %�� ��� �+

$��)���4 $��� ;��� @��� ��$ ��� �; ������ (����� /������ -��� '�� ���$�

����� �+'+�� ��;�����; ��� ���� ���/��� ���� $�#2� �������4 $��� 0+�� ��� ���#�4

$�� �������� 5�������$��� /� ���M��� -�� 0+��4 $�� ;��� ������M�� ���4 )����

;��� ������ ��� �����$'�� �+���� 5� '��E $���� �����4 '�� ��� ��$ ������� #2�

;��� ���� -������ ;H���� ��� ;��� ��; ���� �� $�� ��+E�� -����� $�� ������

����������� � �� $�� 0�'�������4 $��� �� ;��� C���H����� ��$ ��� ��� ���/�

*�;���� ��� #2���� '��$?

"Deine Wege, He&, tu mir kund,
Deine Pfade lehre mich!"

����� '���

In welche großen und kleinen Entscheidungen
ka!st Du Go$ heute mit einbeziehen?

��	�� ���� ��	 ���� � ���� � ��	
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Ungiftige knete
?@& ;�	%�&

� "

 � @���

� 	

 � (��/

� 	 5� =���+����B���

� �

 ;� )+����$�� 6�����

� ! 5� (C����H�

� ������;�����#���� Q/� �� 6���+� 0��#�����R

�� @��� ��$ (��/ �� ����� ��+E�� (��2���� ���;�������

	� %� ����� '������� (��2���� =���+����B���4 U� ��$ )+����$�� Q?R 6�����

;�������$�� ���;�������

Das benötigst du:

Mehl
öl

so geht's:
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!� -�� *�2����)����� /� $�; @����(��/�0�;���� ����� ��$ ;�� ����;

1��$�2�����B� ��� ;�N���

"� ��������E��$ ����� ;�� $�� 1B�$�� /� ����; �����;��$���� I��� ���)������

�� -�� I��� ��# �������� ����� (��2����� ��������� ��$ K� ���� �+������

��������$��� ������;�����#����� ��2�$���� ���)������ (��H� )�B#��� '��$�� $��

*����� ;�� 0���������;�����#����� Q/����+� 6���+�R4 8������*����� ������ ����

�������� ������

�� 5� )��� �+#+�� $����+���)����� '��$��� ���� (C�E $����?

Gut Verschlo"en in einem Gefäß lä"t sich
die Knete auch häufiger als einmal

verwenden.


�%���� ���� ��	 ,�2���� ��	� � 3*�
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Ke!st Du Dein Kind?

%�� ������ ;�� #+����$� I���� ��#& 7��� @����� )���� -��� 7��$ �+ ��� '�� -�?

6�� ��� $�� ���������������� -����� 7��$��> 6�� '���� ��4 '��� �� ����

'������� ���> D�$ '+;�� )����� -� -��� 7��$ ���������� /�; ������

�������> -� )����� $���� *����� �����;;� ���� �����'+����4 $��� �� ���

������E���� -��� 7��$� -� '��E� �; ������4 '�� ��� #2� �� ��� � ����� *��� @2����

�+� ������� ��$ ����� $�� ����#��B���� (����� )����� ���� -� ��� ��;�����

�������B�� '��& F-�� 7����� ��� ��'��� 1������ 0���� (�� ��; $+�� '�� /�

�����?G I���'���� #2��� ;�� ���� $� �� ������ ���+���B� ��'�� �������M��� J$��

����� -�� ;�� �+�4 -��� 7��$ $2�#�� ���� 5�������$����� ������ ���M��� ����������

������ $�� 7��$ �� #2� ����������4 ��� �+� 2��� $�� �;C�� /� ���#�� ��$ K�$��

I�� ���� I2�� ���C� ������� ����� �C#��� /� ������ -� '��E� ��� @����� ����4

$��� $�� ����� ��� 'B��� -� )����� -��� 7��$ ��$ '��E�4 '�� �� '��)����

��������

%� $�� ����� /���� ���� 0+�� ����� ��$���; ��� ������ 5� ;H���� ��� ���� �+ ����

��/������ /� ��; �����)��4 '�� ��� 7��$ ��� /� �����; 8�C� ���� 3�$+�� ���

0+�� ��� �����4 $�� �+��)+;;�� ��� � �; 0�������/ /� ����� ��$������ �B�����

-����� 0+�� ;H���� -��� ����� ����4 $��� �� ����� -��� �+ ����4 '�� ��� �����

+$�� ���� @����� ��� 7��$ ��� ������ )���� -���� '��E 0+�� ���� ������4 '��

$�� ����� #2� -��� ��� � �+��� ;���4 ��� -� $�� ������ '��E�? 5� ;H���� -���

��H����4 '�� -� -��� 7��$ ��H�����4 '��� �� ���� '������� ��� +$�� ������� ����
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5� '��� -��� �� $�� 1��$ ���;��4 �+ '�� -� -��� 7��$ �� $�� 1��$ �B����4

'��� ��� 2��� $�� (���E� ����� 5� ���� ����� ���� C�����$�� ���� �� $�� �����4

�� $�; �� ���E�&

6��� -� 0+�� $�� 8+����+� ����� ������ �� -����; ����� 2��������4 '��$ ��

-��� �+�� ������ ����+����4 ��� -� �� ��� -����; 7��$ K� ��� )H������?

5� ���� �+�� ����� D���������$ /'������ ��� ;����������� 5����� ��$ 0+��&

6�� )H���� ����� �;;�� ���)��#� $��2��� �����4 '+ ���� ����� 7��$ ��L�$��

Q/�;��$���4 '��� �� B���� ���R4 ��$ ���+� ��� ����� )H���� '�� '�����4 '�� ��

$��)�� ���� $�� ��;;������ ����� '��E $��� ����� 2��� ���? 5���� ������ 7��$��

��� ���;�� ������&

(+ ��� )���� 0+�� -���� @H������ -� ��� ����� ���� ������ )�����������>

"We! nun ihr euren Kindern
gute Gaben zu geben wi"t,

wie viel mehr wird euer Vater,
der in den Hi%eln ist,

denen Gutes geben, die ihn bi$en!“

"Du ke!st mein Sitzen und mein Aufstehen,
Du verstehst meine Gedanken von fern.

Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen
und bist vertraut mit a#en meinen Wegen.

De! das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge,
siehe, He&, Du weißt es ganz."

����� �� �'"�

���� ���� ��	 /�.�&� 0��� � ��&�

����<�� -���

...
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"Wahrlich, ich sage Euch, We! ihr nicht umkehrt
und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht

in das Reich der Hi%el eingehen."

����<�� ����
6�� #2� ���� ��;��)���'���� �������? 6�� ;����� 3���� $�;��> %� '������

1������� �+���� '�� '�� 7��$�� '��$��> ���; .���$��)�� 2��� $���� *���� ��$

$�� ��+�������� ;����� ������� 7��$�� ���$ ;�� $�/� /'�� 8��)�� ��#��#�����&

�� 7��$�� ������ ��� (��'�����)����� ������)��� $�� .B�� ����� 5�����

��$ ������� #��� $����4 $��� $���� ����� ���#�� )H�����

6+��� �B�#� ��� 7��$4 '��� �� ���� '������� ���4 �� �+� ����; '2���$

������$�� 1��$ ��������)� '��$ +$�� ���� ��� 0�'����� #2������> �������4 /�

������ 5������ 5� ;���� ���� )���� )+;C��/������ C���+�+C������� 0�$��)��

QF'��� $� ��� �H��� 1��$ ���4 )��� �� )����� ������+���� ����� �����GR4 ����4 ��

����� ���#��� $+�����4 '+ �� ���� �� (��������� '��E� 5� ����� ������ 5����� /�4

;�� K�$�� �+�� �+ ���'������� (������+� #�����/�'��$���

6�� ���'�� ��� '�� 5�'������� ��� ���� +#� $�;��4 ��� �� $�� .H��� $��

������ �����������+�� �� $�� ��;;������� ����� /� '��$��? -+�� $����# /�

���

Werden wie die
Kinder
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���������4 $��� 0+�� �� ��� ;�� ;�� ;����4 ��$ $���� /� �������4 $��� �� $��

@���� ���4 ;�� /� ���#��4 ��� $�� �+�������/��� $�#2�4 �� ���� ����� )+;;�� /�

)H�����

	� 7��$��� #B��� �� ����� ���'��4 ���/���������4 $��� ��� *����� ;�����

��$ 1��#� �+� ����� 5����� ���������

7��$�� ������� K�$�� I�� �� ������ (������+��� ���� ������ 1���+���)���� J���

$�� *2��+��� ����� 5����� '2�$�� ��� ��� ����� 2�������� )H����? (�� ��������

1��#� ��� $�� )�������� IB���)����� '�� ��/�����4 ����� +$�� #+����'����� ���

����� ��;2������4 ��������B�$�� /� '��$�� ��$ -���� ������� ���/���)+;;��

QF7��� $�� ������?GR4 ��#�� 7��$�� $+�� �+#+�� ���� ����� 5�����4 '��� ��� ��

$�� 7��;;� ����)��� 1��#� ��/����;��4 ��� ���/ ���2����� #2� ����

6�� ���'�� ���� ��� '�� 5�'������� ��� $�;��4 ���/���������4 $��� ������

������� *B���)����� ����� ����������? -��� '�� 1��#� ��$ ��� �+� K�;��$�;

��������4 $�� ��B�)�� ��$ '����� ��� ��� '�� � �B;���� �+� 0+��� D;/�)�����

��$ '�� ��� 7��$ /� '��$��4 ��$�����4 ������ (�+�/ /� 2���'��$��4

��/���)�����4 $��� ;�� 0+�� �������4 ��$ ��� �; 1��#� /� �������

.+�;����'���� /����� '�� 5����� ������� 7��$��� ����� $�� )���� (�������4

'��� $���� 1��#� ������$ /� ��� )+;;��� D�$ ������ '��� ��$����� 5����� ����

7��$�� ����B������& 0+���� �������;� ������ #2� K�$�� +M��4 $�� ���� $�;2���

��$ �����������+�� �� ��� '��$���

We! Du Go$ um Hilfe & Führung für dein leben
bi$est, wird er sich gerne deiner a!ehmen!

3���� ���� ���� ��	 5����� ��.��� 3����&� ���&� � 3���!
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fünf gründe,
��� ;�	%�&	 D� ��	��	

1. Kinder lieben es, we! mama singt!
��+������ ���#��� ;�� $�� 0������ -����� 7��$��� (��+� ��� $�� ������ IH���

#����� $�� ����� �� /� ��������?

2. Singen verbreitet gute Laune!
@�� ����; #�H������� F��#�B�;���$G '��$��� $�� �50J�(����� ����� ���

���������4 �+�$��� ;���� �+��� ���/ +��� @����� �� $�� 7������

3. Singen ka! so manche Situation re$en!
��� I�+�����$4 ��� �����)���4 ��� ����������4 ��� 5���C������ �+� $�; 5���

�����#�� ��'�

4. Lieder als Lernhilfen
5� ���� ��/B����� ���$�� 2��� 7H�C�������4 I����4 5;+��+���4 (������+��� ���

$�; ������ $�� 7��$�� ��'�

5. Dein Kind begi!t selber zu singen!
%����$'��� '��$ -��� 7��$ -�� ������#��� ��$ ������ ��#�����4 #�H����� �+�

���� ��� /� ������� 6����� @����� '2����� ���� $�� �����>
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"Ich wi#
dem He&n singen,

de! er hat
wohlgetan an mir."

����� ���(
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Brauch ich, wi# ich,
mu" ich haben!

FJ�4 ��� $�� (���;C��� �2E?G4 F%�� ������� �+�� $������$ ���� 6��)��������?G4

F0���� $����� �+$� #����� �+��?G ��� ��� ���'����� '��$�4 �B��� ��� ;��� �;

F.�����������G ��������� )H����� %�� ����� ���H�� -���� ��$ ����� K� ����

�����$'�� $�� ������;���+�4 ������� #2� $�� ����� 5�$���2���� ��/�����M���

�����$���� 'B�� ��� ������ �; 7��#������ �������������4 '��� ;��� @���

��$ ;��� 8+���;+����� $�; ����� �����$'��� �; 6��� ������$�� �B���� S

6�� ������� ��� $�� 0�HE� �	 /� )����4 '�� ����� ��� $�� 7��$��'���� +��� �����

7���/�� ��$ '�� )��/ �B�� $�� (��H����� �+� ��;�������� @����2�����> ����

$���+�� ���$���� ��� $�/�4 ;��� 2��� ;���� ;���������� �����/�2;�� /�

$�L������� 0��� -�� $�� ���� �+> -���� '��E ��� $+��4 $��� ;��� 6��� �����

$��+� ���B���4 '������ @��)���+�+ ��# $�� 3��)� ;����� 7��$�� C�����?

-�� 8�+���; ���4 $��� ������ (���� ��# ��� ������4 $�� (�����'�����#2��4 �B�L�

$��+� �����;;� ���4 '�� '�� ;�����4 $��� ��$��� 2��� ��� $��)�� ��$ ��$���

���� '��E� -�4 '����� @������ $�� ���/�� '������� ���> -�� @������ 0+����?

@��� 6��� '��$ �B;���� ������ $�$���� �����;;�4 '�� 0+�� ;��� ������ -�� ����

���� #2� -���& (��+� $�$����4 $��� -� �+� ��; ��$���� ��$ ������M��

'��$���4 ���� -� 65�I��+��� 5� )���� -��� ������ ��� K�$�� ��$��� ��$

������������ ���� #2� -���4 #2� ���� 5��/�������� -����� �������
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-�� ����� ����4 $��� 0+�� �+��� $�� ��/��� $�� 1���� ��# -����; 7+C# )����

Q��)�� �	49R� D�$ �� ����� ��$���� (����� ���E� ��&

%� 0+���� ����� ���� -� ����� �+ �+��� 6���4 $��� �� ����� @������� #2� -���

������� ���� (��� ������� (+�� �����4 '��� 0+�� -��� �+ ������ -���� $�� I+$

3��� ������� ��� �� ��� F8���������$G �� -�� ���������� ��$ $�;�� ��/����4 $���

��; -���� (���� ;��� '��� ��� ��� $�� ���/� 6����

5� ��� ��� ������ $���� ���/����/��4 '��� -� -�� ���H�� (����� �H����� ����

;2���� '�� ��� ����� �;;�� '��$�� �����������4 $��� $�� *���$� �� ;����������

-����� ���� ������� ���������> -��� ������ ��$���� ��� 0+�� ������ )��� $�� I���

������� 1��/��� ��#2����4 $�� #2� ��� ������M�� '��$��

"Hierin ist die Liebe:
nicht da" wir Go$ geliebt haben,

sondern da" Er uns geliebt
und seinen Sohn gesandt hat

als Sühnung für unsere Sünden."

�C 
���		�� ���4

In Go$es Augen bist du unendlich wertvo#.
welchen wert hat Go$ für dich?

���� ���� ��	 /�.�&� 0��� � ��&�
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Sehnsucht nach mehr

7��; ��'�� ��� $�� -�������� �+ '������ '�� ���� ��#2����$� ��������/�������

���� ����� (�������) ��� �� �; 3��� 	
�: �� -���������$ ���$ �	 @����+���

�2����4 $�� ���� ��2�)����� 8����������#� #2� ���/ ���+�$��� '������ �������

���������� ���H��� -� �+��� /� $�� 0�2�)������4 $�� ���� ��+E� ����� �������

��#��$�� ������ -+�� $��� ���� -� ���������� ���� ���+� ������4 $��� $�� �����

=����� ����� ��������/������ ������+ ������� ��������� )��� '�� $��

���2�;��� (��;���������� �; ������ -��� �CB������� '��� $�� ������ 5��/��

�B��4 ;��)�� '��4 $��� ����� 8������ $+�� ����� �+ C��#�)� ���4 '�� �� ��#����

���������� ������� D�$ $��� ������ $�� ���;+�������� ��/������ ����� �����

������� )���& ������ �������� (�������� ���� =�#���$������ ��$ 5�#2�����

���/���$���� /� ��������

��# $�� (���� ���� F;���G '������� '�� ���������� $�� 6+��+�� +$��

��'����� ��� #2� ����� ��#�����$�� 3+�� -+�� '��4 '��� ���� $�� ���� (�����

����� $�� ���+M�� 0�2�) ������> ���������� ������ '�� ��� ���� ����; Q'�������R

7��$4 $�; ����� 2���#B������ D����� �; @�����;��� +$�� ���H��� 7���$����

D����� 62����� ���$ �������HC���� ��$ '�� ������� ��/�#���$�� ��$ �����+��

-�� ;������ @������� �C2��� ���� ����� �� ����4 $�� �������� '��$�� '���� 6�� ���

$�� 0���$ $�#2�> 0�������� �+� ������� (����2����� ���$ '�� ��# �����

$������#��� (���� ���� *���$�4 =�#���$������ ��$ 5�#2������

��#���� '��$�� 8���+��� �� �" 3������

���C�&PP$������������+;P��������)P$����P���$��P	�"	!�P�;#����P��������������������$��������+� ������������������$����P
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-+�� '��� '�� ������� ;�� ��� ���$4 �C2��� '��4 $��� ���� -���� $����� 6���

������ ������ ����� ����� )+;C���� #2���� )H����� 6���� =�#���$������ )H����

'�� ��� ��� $�;K������ L�$��4 $�� ����� 1��/ ��$ ������ 62����� '�� )���

��$���� )���� � 3���� ��������� 5� ����C����� �� $�� �����&

-���� ;���� 3���� )��� ������ 6�����4 �+�$��� �� �C����� �+� ����� ��/�������

.�� 3���� )��� ������� ������$���� ��� #2� ���� @�� �������� -��� $�����

����C������ �; ����� ����� @������� ������B� '��$�� )���4 /���� #+����$��

���$����&

5� ���;;� '��)����& D����� (���� ���� �+��)+;;���� 5�#2����� )��� ��� 3����

/�� ���� )+;;��� 6��� '�� ��; ����� ����� 2�������� ��$ ���� C���H������

��/������ /� ��; ��������4 $2�#�� '�� ������ ����4 $��� �� ��� ������

(����2���� ���#2���� ��$ ������� ����/���+��� -���� ���� F;���G ��� #2� ����

@�� ������� '��$� -��� $��� ��� 0+�� ������ ������ 1��;�� ��$ ����� =�������

6��� ���� -� ���+� ���;�� ��;��)�4 $��� ��+�/ ����� ��#2����� 6������� ����

������ ����� �� -�� /��2�)��������� ���>

" wer irgend aber von dem Wa"er trinkt,
das ich ihm geben werde,

den wird nicht dürsten in Ewigkeit "...

...


���		�� �����

"Mein Heimatland und mein Zuhaus
bist Du mein Go$, tagein, tagaus.
Der Ort, der jede Sehnsucht sti#t,

der Ort, der jede Lücke fü#t."


�%���� ���� ��	 ,�2���� ��	� � 3*�



64

Tier-Gläschen
)�.� "

� (�)��$��)�����

� ��� C��� ����� ����� +$�� @��;���$����B�����

� )����� 8�����)�������� Q(������� +$�� ��������� �����������R

� ��������� �����#����Q�R

� 8�����

�� -�� 0�B����� �+������ -� ��;� -��)�� ��� �������� ��$ ����+�)����

	� <������� -��4 '������ I��� -� ��# '�����; -��)�� '�� C+����+������

;H������� 7���� $�� I���� ;�� $�; (�)��$��)����� ��� ��# $�� -��)��� #����

so geht's:

Das benötigst du:
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!� .�� �B��� -� $�� -��)�� ;�� $�� I����� )��/ ��+�)���� %� $����� =��� )�����

-� ���+� ���;�� ��'�� =������ ���������

"� 3��/� )+;;� $�� ���H�� I���4 �� $�; -� $�� -��)�� ��;� I����� )���������

��;���� )������ ����� $����#4 $��� -� ���� '��)���� ���� (������ $�� I����

#B���� � $�� ����� ������� ���#��� ���H��� ����

�� .��� ����; �������� I�+�)��� )����� $� $�� 0�B��� �������� ��#2���� ��$

;�� $�� ���H��� -��)��� ���������E���

Diese Bastelid( ist a#erdings wirklich nur
Dekoration und kein Spielzeug für das

Kinderzi%er, da die Tiere einer Reißprobe
Deines Kindes vermutlich nicht standhalten

würden.

���� ���� ��	
/�.�&�0��� � ��&�
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��� � �����

K��/� ���� -� ���+� ��# $�� ���/��� (����� $����� )������ 1�#������

����)+;;��� ���������� ���� -� ����� �������4 ���������� ���� ���� ��� ��� ��$

'��$�� ����� $�� 0�$��)������HE� 2����+���� ���������� �B��� �� 5���;

7��$��/�;;�� ���� ���+� ��� ������ ����������� 8+;C+;�@+���� +$�� -� ����

-�� �+����+;;��4 ���; �B������ 7��$������������ $�� @,@��++)���

���/�C�+������� �����;;� ��� -�� ���� ��#��#�����4 $��� ���� @2����4 $�� ��

$����; 1�#� ����������� �����4 0+�� ���/ )+�)��� �� ����; ������ �������� -�

'��$��� /� ������ $�/� �������$��4 ������ ��# $�� (���� ���� $����; 0+�� /�

������ 6�� ���� )��� $�� ��������>

5��� ���;�� ��� �� ���/ '������ /� '�����4 $��� 0+�� -��� ������ 5� ��� -���

������M�� ��$ '���4 $��� -� ���� C���H������ ��/������ /� ��; ����� %� $��

����� ���E� ��&

"De! so hat Go$ die Welt geliebt,
da" er seinen eingeborenen Sohn gab,

damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben habe."


���		�� ���(
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-+�� ���$�� ������ $�� ;������ @������� $����� F������������+�G 0+���� ���

6�� ;�����4 ����� ����� ���� +��� ��� ���/ ��� ;������� /� )H����4

�������� ��; �������2���� +$�� ������ ��� �+��� ����� ��� ��#� -���� 1������

����� $�� ����� (2�$�� -�� ����� ����4 $��� ���� @������� ���2�$��� ������

D�$ $���� ���� �� ����� ��� �; F��+E� (2�$��G '�� @+�$�� +$�� (�������

6��� 0+�� ������ ���4 )H���� '�� ���� ���+� ;�� F)������ (2�$��G �����;

@�E���� ����� ������� '��$��� 8������� �� ��� ����� �B�����4 $��� '�� �����2���

������� 7��$��� ����$��$�� ���$4 �� ����� ����;�H����� +$�� �� �������

8������ 5�'�������� �������4 $�� �� ��� ����� ��#2���� )���> 6�� +#� ;��� ���

;��� ��� ;����� 7��$���4 ;����; @��� +$�� ���� ��� ��$���� @�������

��������$����4 '��� ��� ;�� '��$�� ����� ������� �������� +$�� ;��� �; I+�

������M�� ����? -�� *+���& ��� ������ (2�$� ��$ (����$ ���E� ���� ��'������

(������� /'������ $�; �������� 0+�� ��$ ��� � ��$ ������ ��� �+ �+� ��;�

"De! es ist kein Unterschied,
de! a#e haben gesündigt

und e&eichen nicht die He&lichkeit Go$es "

" sondern eure Ungerechtigkeiten
haben eine Scheidung gemacht

zwischen euch und eurem Go$ "


���� � �'

5>��& ��'' "'�

...

...

...
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"Jesus spricht :
Ich bin der Weg

und die Wahrheit
und das Leben.

Niemand ko%t zum Vater
als nur durch mich."

...


���		�� ���(

6�� )H���� ���2����� ��� @������� �;;�� '��$�� ���������4 $���� ������

��;2������ $���� (������� /� 2���'��$�� ��$ 0+�� /� ��#������ ����������

��������� '��4 ��� ����� ����� /� #2����4 ���������� ��� ������;�����4 ���#��

��$2�#����� +$�� ������ �+��� �� $�� ������+���B� ���� �H������ #2� �����

8�+���;� -+�� ���� $���� �������� '��$�� ��� ����� '������������� -��� $��

����� ���� ���/ $�������4 $��� �� ��� ���� ���/��� @H�����)��� ����4 $�� I�������

/'������ 0+�� ��$ ��� /� ����������& ��$ /'�� $���� 3���� ���������
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.�� $���� ��� )H���� '�� ���� C���H������ ��/������ /� 0+�� ��)+;;��� 6��

���� ��� $�� ;H�����> �+� ;��� ��� 	


 3����� ���$�� 0+�� 3���� ��������4

������ ���/���� (+��4 ��� @����� ��# $���� 5�$�� -+�� +�'+�� �� ��� @�����

'�� '�� -� ��$ ���4 �2�$���� �� ������ (+ )+���� �� ���� ������ ��� ����������$��

JC#�� #2� ���� @������� �������� � $�� (����$�+�� #2� $�� (����$����� ��� 3����

�; 7���/ �����4 ���; �� ��������������$ ��� ������ (����$ ��$ (2�$� ��# �����

��# $���� 6���� ��� �� $�� 6�� /� 0+�� #��� ��;���� ��$ $�� 7��#� /'������

0+�� ��$ ��� @������� ���������� 6�� ����� ���+ ��� $�� @H�����)���4

0�;�������#� ;�� 0+�� /� ������ -+�� $�/� ��� �� �+�'��$��4 $��� '�� �+� 0+��

)�C���������4 ������ (2�$� ����������� ��$ ��; $�� *2����� ������� ������

������������ -��� ����C����� ��4 ��� ������ (2�$�� #2� �;;�� /� ��������� ��$

��� ��� ����� 7��$�� ��/����;���

5���� ��;;������� ����� /� �����4 $�� ��� �+ ���� ����� � ��� $�� ����� $��

(��H����4 '�� �� #2� ����� @������� ����� )���> 6�� '2������ ���4 $��� -�

$���� *���$� ���� �������?

)" So viele ihn (Jesus Christus aber aufnahmen,
denen gab er das Recht, Kinder Go$es zu werden,

denen, die an seinen Namen glauben "...

...


���		�� ���'

0		�� ���� ��	 )�	� ���� ��	 � 0�!
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6�� �+M��4 $��� -� $���� $�� �B������� %;C���� ��������� $����# ��'+�$��

����4 $�� 0+�� $�� ����� �B��� )�����/�������� 6�� )��� $�� #��)��+������>

.��4 �; ������ ��� ��4 ���� ����� ��# $�� @�������� ��$���� /� ���������4

�+�$��� ���� ��� ������� ���$ /� ;������ -�� )����� -� ���4 ��$�; -� -�� ����

����� ���+���� ��$ $���� ������

D; -�� $�� 5������� /� �����������4 ����� '�� ����� ��)������ �������N�

�������������� 5� ��� $�� 0��������� ����� *���4 $�� /� ����; �����;;���

=���C��)� ����� ������ 3���� ��������4 $�; (+�� 0+����4 �������� ��$ $����

����� ���� $�$���� �+��� ���B�$���� 6������������� '��$ �� -�� �����

���'��#�����4 -��� �� $�� 8�+���;��4 (+���� ��$ 1+M������ $����� *���

'��$��/�L�$��� ��������4 $�� *����� /�� 0��������� /� �����'+����4 ��$

��;; -�� =���4 2��� $�� �����C�+������ I��;�� ����/�$��)��� 6�� '2��

����� -��4 $��� ���� -� $�� L�$���4 '�� $���� *��� �� $�� ��������� ;�� 3����

��#��$�� ����

Einstieg
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��.�� ����"��A 3�	� ��&D:��?���� =&��  �.���� ��	� ��&�2�.����

-�� *���4 �; $�� �� �� $����� 0��������� ����4 ���� ������� ���� �	 3����� �� �����

$�;��� ����������� 7���)����& ��������� (�� ����� ��� ���/�� 0��$ #2� T�/��

��$ �����$'����� 1����� ����������4 $�� ��� ���� ����� ���#�� )+������

6�� ������� -�& %� '������ )H�C�������� ��$ ���������� ���#������

'�� $�� *��� K��/�>

%����$'��� ;��� ��� �+� 3���� �������� ���H�� �����4 $�� $���� $�� ���$ /+�4

C��$���� ��$ ���+� ������ @������� ���+�#�� ������

6�� ;����� -�& 6�� ��+E '�� $�� 1+M���� $����� *���4 $��� ��� ���

3���� ��$���� $�� �������� 1��#� L�$�� '2�$�>

(�� ������+��4 ���� �� $�� @�������;���� 3���� /� �B����4 ��$ #����� ����

0�'��$ �� $�� 1+M���� ��$ $�; 0������ ��4 �����$ /� '��$���

6���; ��� ��� $�� '+�� ��$ �C���� 3���� ����� �+� ����� ������ ;��

$�� ����� �; 1������ ��>

����� �� ��4�

"Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte,
mehr als Honig meinem Mund!"



72

���� ����� ���$ ����� *����� ��# $�� (����� ���������� ������ ��� )H�C�������

0����$���� ��$ 6+����L�$��� J#� ���� ���� (���4 5�#2�����4 ��������� ��$

*���$��� ����� ����� ���+� ����� @H������ ���C�+�����4 ���$ ���� �������

����B����� '+�$���

7����� -� -��� �� $�� (���� $�� *��� ��� ��)�� : �����$'��

'��$��L�$��> 6��� K�4 ��'��#���>

%� $�; @+;���4 �� $�; $�� *��� 3���� ��#�����4 '�� ��� �����$� %��� (���� '��

/� 5�$�� 3���� '�����4 '�� C������� '��4 ���� �� ���E $�� *��� ����� �� $��

��+��;��B� ������'��$��� 5� ;����� ���� I�� HM�������4 ��$�; �� #�����4 '��

�+� $�� @���� ��� �����2��� ������

6���; ��� �� $��>

-�� *��� ���4 $��� ��� ����� �B���� ����+���� ������� )+����4 L�� �+� 3���� ���$��

��$ ���������� �+� ����; 5��������

6�� ����� 3���� $����#��� /� ���> 6�� ��� $�� *��� ��������>

%� '������ ��/������ ����$ $�� *��� �� K��/� /� 0+��>

6�� ����� 3���� ���>

6�� )����� -� ��� $�� 0��������� #2� -��� ����� ������>

"Glaube an den He&n Jesus,
und du wirst e&e$et werden,

du und dein haus."

02��������$��$��� �(���



"Wie einen,
den seine Mu$er tröstet,
so werde ich euch trösten
Und Ihr werdet es sehen,

und euer Herz
wird sich freuen "

...

...


���� ((������


