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Bernbacher Seiten 
 
Farben für den Winter – Rückblick Erntedankgottesdienst 
 

Unter dem Motto „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von 
jedem Wort, das Gott spricht“ (Mt 4,4) 
erinnern wir uns an einen schönen 
Erntedankgottesdienst. Die 
Kindergartenkinder haben uns von der 
Maus Frederick vorgesungen, die 
etwas andere Vorräte für den Winter 
sammelt, als die anderen Mäuse: 
Farben und wohltuende Worte. So ist 
es auch im Leben. Essen und Trinken alleine genügt nicht. Erst wenn Gott ins Herz 
spricht, wird es nicht nur ernährt, sondern satt. 
Wir bedanken uns von Herzen bei Ihnen allen für Ihre Lebensmittel- und Geldspenden. 
Es ist immer wieder beeindruckend, wie viel in Bernbach, Althof und Moosbronn 
zusammenkommt. Ein Dankeschön auch den Konfirmanden, die am Freitag und 
Samstag mit dem Leiterwagen durch das Dorf gezogen sind und anschließend die Kirche 
geschmückt haben. Und natürlich den Kindergartenkindern und Erzieherinnen, die den 
Gottesdienst mitgestaltet haben. 
 
Ein echtes Geschenk – Rückblick Gemeindevortrag 
 

„Es war beeindruckend!“ so hat es mir eine Frau nach dem 
Vortrag gesagt. Peter und Hildegard Wieland berichteten uns 
von der Arbeit der Missionsgesellschaft Uppahar in Ostindien 
(Odisha). Der Begriff Uppahar bedeutet „Geschenk“. Für uns 
war es ein echtes Geschenk, die Bilder von leuchtenden 
Kinderaugen zu sehen und von den Wundern zu hören, die die 
Mitarbeiter von Uppahar vor Ort erleben. Mich hat die 
Geschichte eines Dorfs in den indischen Bergen noch einige 
Tage beschäftigt.  
Die Männer in diesem Dorf waren durchweg alkoholabhängig und misshandelten ihre 
Frauen. Steuereintreiber (die gibt es in Indien noch) wurden ermordet und alljährlich im 
November wurde ein Kinderopfer an die indischen Götter abgehalten. Der örtliche 
Hindupriester hat den Missionaren angedroht, sie zu erschießen. Trotzdem haben sie 
sich einige Wochen später wieder auf den Weg gemacht. Im Dorf angekommen hat sie 
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der Priester empfangen und ihnen erzählt, was ihm seit der letzten Begegnung 
widerfahren war. Ähnlich wie es die Bibel von Paulus vor Damaskus erzählt, hat der 
Priester in seiner Hütte ein helles Licht gesehen und Gott hat zu ihm geredet. Das war für 
ihn der Grund sich von seinen stummen indischen Göttern loszusagen und sich zu Jesus 
Christus zu bekehren. Der Priester hat öffentlich auf dem Dorfplatz seine Zauberbücher 

verbrannt, ohne zu wissen, wie die Bevölkerung darauf 
reagiert. Heute, einige Jahre später, sind gut 90% der 
Dorfbewohner Christen. Die Männer haben einen neuen 
Umgang mit dem Alkohol gefunden und schlagen ihre Frauen 
nicht mehr. 
Ich denke, es tut uns gut, den eigenen Blick immer wieder 
neu über den Bernbacher Tellerrand zu richten und die 
Weltmission in den Blick zu nehmen. Wer sich näher über die 
Arbeit von Uppahar informieren möchte, kann sich den 
regelmäßigen Infobrief bestellen oder im Internet 
nachsschlagen unter: http://uppahardeutschland.cfsites.org. 

 
 
 
 
Weihnachten 2011 in Bernbach 
 

27.11.2011 (1. Advent) 
15.00 Uhr Adventskaffee im Gemeinderaum 
24.12.2011 (Heilig Abend) 
17.00 Uhr Familiengottesdienst (Pfr. Kirschmann) 
21.00 Uhr Spätgottesdienst (Pfr. Kirschmann) 
25.12.2011 (Christfest) 
9.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Pfr. Kirschmann) 
26.12.2011 (Christfest) 
9.00 Uhr Gottesdienst mit Wunschliedersingen (Pfr´in Fried) 
31.12.2011 (Altjahrsabend) 
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Pfr´in Fried) 
01.01.2012 (Neujahr) 
10.00 Uhr Gottesdienst in Bad Herrenalb (Pfr`in Fried) 
06.01.2012 (Epiphanias) 
9.00 Uhr Gottesdienst (Präd. Friedrich) 
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Freiwilliger „Bernbacher Gemeindebeitrag“ 2011 
 

Vor einiger Zeit sind Ihnen die Briefe zum Freiwilligen „Bernbacher Gemeindebeitrag“ 
zugegangen. Wir freuen uns, wenn Sie uns unterstützen! Wenn Sie Fragen oder 
Anregungen dazu haben, melden Sie sich gerne im Gemeindebüro bei Pfarrer z.A. 
Kirschmann, Tel.: 8010. 

 
 

Freud und Leid 

 
Taufen: 
Faas, Mia Sophie 
Faas, Zoe 
 
Konfirmiert wurden: 
Abendschön, Ines 
Abendschön, Nina 
Abendschön, Lukas 
Böttle, Erik 
Gröner, Steven 
Ochs, Julian, 
Zimmermann, Pia 

Hochzeiten: 
Keßler, Stephanie und Faas, Simon 
 
 
Bestattungen: 
Zimmermann, Helmut 
Zimmermann, Karl-Heinz 
Lutz, Otto 
Läpple, Ilse Maria 
Genath, Bruno 
Pfeifer, Gerda 
Maier; Dora

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahreslosung 2012 
 

Jesus Christus spricht: 
Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

 

(2 Korinther 12,9) 

Von allen Seiten umgibst du 
mich und hältst deine Hand 
über mir. 

Psalm 139,5 
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