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April 20 

Helfen! Unterstützen! Nahe sein!  
Ein Aufruf aus der Waldenserkirche Italien! 

Alessandera Trotta, Moderatorin der Waldenserkirche in Italien richtet sich mit einem 
bewegenden Brief an uns. Der Brief zeigt uns deutlich wie dringend notwendig es jetzt ist,  
jetzt als Unterstützer für die schwer angeschlagene Waldenserkirche in Italien aktiv zu werden!  

Wer finanziell unterstützen möchte, kann dies über unsere Bankverbindungen tun:  
Sparkasse Pforzheim-Calw IBAN: DE26 6665 0085 0000 981079 BIC: PZHSDE66XXX  
Evangelische Bank IBAN: DE27 5206 0410 0000 4131 27 BIC: GEONDEF1EK1 
(Spendenbescheinigung möglich) 

Herzlichen DANK an alle Menschen die aktiv mit anpacken!  
Bleiben Sie gesund und behütet – das wünscht Ihnen 
Dorothea Vinçon, Präsidentin DWV 

�

���������	���
�	�������������

	����������	�����������
������
�����������	��������
��������	����	�����������������	���������������

�� 
���
��	���!����	���"�����#�����	���$������������������%������
�	������	���&%����'����������

����	��
��(�
�	�	�����
��������'
����������	����������������������������)�
'���
��	���

*��
�	������������
������	�������������*��������	���+��	���� 
��!
��������
����'���������	�


�	����	�����,� ����$���'��������������� ���������������*��
�	�����������
�
�����������
�	�����

���������-���*�����	��������������
��
�������������'���'����	���
�	����������
���������������������

�%����� 
�������.�)��'�������������
�����	�����	�����&��������	��������
���������	�����/������


�	�����������	��������������	����������� ����	����	����0������������	���������������
�	��������

������������'���.��

)����
����'
�����	��������������0�	��������������	��������1��	
'���������
�����10	�����������

�����������	����'�����0�������	����
���
�����������������
�	��� ��������������������	�����.�

�
������	���$���������	�	����
����'
���������������������	.��

2������$��������������������������3�����
�	�3���� �����	�	�� ���������	��������"��
���
�	�

�����'
�����������������������������	����	��������������� 
��������!
'
�������	����
��������	����

*�����	���������������	.��

����������	����4��������	������*������0
��������������.�)���*�����	��'�����0�������	�������������

���	��.�)���"������5��	����������������3������6������)��'�����$�����������	��0���
�	�	���

5���������������
��������� ������/������
����� 
����
�������	�����%-��%���������������
����� 
�


������������
���
�����	�������7����������
�����������	��������
�	�	�����	�
�
���	���8*�����	��

����9�� 
����������.�2�	�����������	���0��������������������
�	����������&�����������������

�%�������&��������1����
����
�	��
������������ 
�
�������� ���
�	�	���5��'��	��
����	���*�����
�	�

	���$���
��'��������������������
11�������:�����	�����
���&�	�������� 
��� ��.�

)���;������ ����$��������0��
�	�8"��������9������
-�����%�����.�*���
��������
��	���/����������

	���	��'��������/������
������
-�����%��������������	������������	���3����������0�������



  

&�������������	������
�	�$��	���� 
����0���������.��
������	���3���������	������������$����'�� 
�

���	�
�	�2������������������
�	���������%-����������'
�������'��
�	�	���*������	����
����
����
��

*�
�	�	���6�������������	�����������������
������ ������� 
�
�������� ��<�	��������	��
������
���������

����������
����'
����
��	����������1�0� �������%������� 
�������	�����������������	������������������

	���$������������������	.��

/���������	����+�����
��������������	������	����������������$���'���0
�������+��1���
�	�*��
��	����

	���������������� ������������������'�������
�������	������	��;���������������������������
��	���

���
�	����������+������	����������=����������;��������������	������������� 
���������.�

4������	��������	��������������	���+������������������������ 
�����	��'������������	��.�4������	��
��

�������	����	���:�������	������!���� 
�
����1������
�	��������������	���:������������*��������
���
���

!
�%���� 
�����.�

����
������$��������	����������
����������������������������$����>
�� ��������.�)���"��������	����

'�����*�����	���������������	����������	� 
��	����	���$����'����#����	�����	���$������	�����'�����

�
�����������?���	�'��(�������� 
	����
�� 
�������*��-���������	��� ��������$�����'�����# 
��

!���
���	���*��0���������3������6�����
�	�)��'����
�	�����	���;������	���3������6��������;
������	(�

����������������� ��������	���'%����.��)���	
���	���+�����
�������
����%����4���������'��������	�

�
��	�����������'�1� ��0��	���$������������	�������������!��������'��������0������.�)�������	������
��

���������
��	���:%���
�	�;�����0-��'����	���&��� ���
���������*��0
	��
�	�4���
������	�������

����������#����	�����	����
�����������	����
-����	��������6�����	����
���	���6������������	�'��

���	����������
������"����	���)��� ����	���5������
���
�	�	���3�������'�����(��
����'��.�

����	��� 
�0� �������1� ����������	���������	���6�����
����
�	�4��'��������	������	���$���'���0
����

�������������
����
������������0������������
���	���3������0��������	���!
����
���	���:%���	���&������

�
��8�����1��������9������
��;����
���������������	�����	���������	���'��������������?�����������
��

����	������
�	����������
�	��� ��������	���������	������	������� 
��� ���� 
�	�������������������	
���

	���!
����
�������1�����	���&�����������������%����.�

��	����������	�����
�����������������������'����������0��	��������� 
����	������������
��	���

)�'
���	���*��0���������3������6������)��'�����3������6��������;
������	�
�	��������������
���	��

'��������3��=�'������������������	��������������	���/�����������
���
�	�	����
����	
�������$��	����


�	�@
���	�����.��

6������������������������
�������6�����*�������
�	�6�����+0��� 
�
�������� ����	���
�����������
���

��������������� 
�������.�4����11����������
�������	������������	���&%����'����������

�
-����	���������2�������� 
���	�����������������������������
������
�������$���������������� 
�

 �������	���
�������������	��	���������������&�������	�������
����������� 
����0��������	�����������������

�
���
��	�����	���������	������ ������*�������������'�� �����������%������	�������/�����������


�������	������
��	��'�������������� ����=������	������!�������������������0�'��.��

6��	���*�����������	����	���:����	����������	��=��������	��������
��������������������������������0����A�

��	���"������2��������	
�������%�����$���������:����
�����
���������������� ���.�

&�	���������	���"������5��	����

)��'���������������	
�����	

�
���������

Deutsche Waldenservereinigung e. V.�
Sparkasse Pforzheim-Calw IBAN: DE26 6665 00850000 981079 BIC: PZHSDE66XXX oder Evangelischen Bank IBAN: DE27520604100000413127 BIC: GEONDEF1EK1 


