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Über Gott und die Welt reden!

Samstag, 14. April 2007

Selig sind die Armen?
Glaube in Zeiten von Hartz IV

Es spricht Matthias Haag (Pfarrer der Erlöserkirche)

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu persönlicher Einzelfallberatung mit 

Monika Köhler (Diakonisches Werk Erlangen) und Anton Salzbrunn (Erwerbs-

losenberatung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft)

Samstag, 28. April 2007

Kein Friede für den Nahen Osten? 
Politik und Religion 
im gegenseitigen Würgegriff

Es spricht Dr. Christoph Schumann (wiss. Assistent d. Professur 

für Politik und Zeitgeschichte des Nahen Ostens, Uni Erlangen)

Evangelische Erlöserkirche

in Zusammenarbeit mit:

Wir am Anger.

Jeweils um

10.00 Uhr
bei Weißwurst und 

Brezn im 

Paul-Gerhardt-
Haus (Donaustr. 8)
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