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1 Gott schweigt nicht!
Ǯ��ȱ�����ěȱ���ȱ	�����������ȱ����ȱ ���ȱ ���ȱ����ǰȱ�����ȱ��û���ǰȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ ������ǯȱ ���ȱ �đ�ȱ ���ȱ �����ȱ
�����£���ȱ ���Ǳȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
�������ȱ	ãĵ��������ǰȱ£�ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�� ��������������ȱ	� ���ȱ���-
��£����ȱ �����ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��đȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ	�����ȱ
	�Ĵ��ȱ �����ǰȱ ����Ǳȱ ȅ���Ě����ȱ ���ȱ �����Ƿȁȱ ���ȱ ������ȱ £�ȱ �����ȱ ������Ǳȱ
ȅ�����ȱ���ȱ���ȱ
���Ƿȁȱ��đ��ȱ��ȱ
�������ȱ	����ǯȃȱ ŗ��ȱŗŘǰŗȬř

 » Gibt es einen lebendigen Gott?
���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���û����ȱ�����ę�����������Ĵȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ���û���ǯȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ ������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �ě�����������ȱ �����������ȱ�����ę���ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ��������ĵȱ�������ȱ��Ĵ�ǰȱ���ȱ��ĵ��ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ
��ȱ����ȱ�û��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��û�����ȱ ��ǰȱ�������ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ������ȱ
 �����ȱ��ȱ���ȱȮȱ��ȱ�ã���ȱ�������ǯȱ����ȱ���������ȱ����������������ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ������ȱ�ě�����������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ�û����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ �����ȱ���������ǯȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ ����ȱ
���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ���û����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
�û������������ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ
����ǰȱ����ȱ�������ȱ������ȱ ���ǯȱ ��ãĵ����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ
 �đ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ǱȱǮ���ȱ���ȱ�� ���ȱ����ȱ����Ȭ
�����������ǯȱ������ȱ������ǰȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ
���ȱ �����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ���������ȱ�����ȱ�§Ĵ�ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ����ȱ
�û��������ȱ�����ę���ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ�ã����ȱ�����û�����ǯȃȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ����ȱ������ǯȱ����������ȱãě����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ǯȱ
���ȱ�����ȱ�����ĵ���������ȱ��������ȱ���ȱ�§�������������ȱ£��û��ȱ���ȱ
������ǱȱǮ��ȱ����ȱ����ǷȱȮȱ��ȱ����ȱ����ǷȱȮȱ��ȱ����ȱ����Ƿȃ
���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ

�����ȱ�û�ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱȮȱ���ȱ��ãĵ����ȱ�����ȱ���ȱ��Ȭ
 ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��£�����ȱ������ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ǯ
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���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ������ȱ�����ȱ	ãĵ��ǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ����Ȭ
£�������ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ	�Ĵȱ������ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
��������£ȱ £�ȱ���ȱ ������ȱ	ãĵ��ȱ��������ǯȱ Ǯ���ȱ
�����ȃǰȱ �����ȱ ��ǰȱ
Ǯ �����ȱ���ȱ���ȱ	� ���ȱ£�ȱ���ȱ�������ȱ	ãĵ��ȱ������������ǯȱ����ȱ���ȱ
����û�����ȱ�����ȱ	�Ĵǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ�ě������ǰȱ���ȱ�����ǯȃ
	�Ĵȱ ���ȱ �����ȱ �����ǯȱ	�Ĵȱ �����ȱ ���ȱ ��£����ȱ ����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ

��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
���ǯȱ����ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ���Ȭ
����������ǰȱ�������ȱ ��ȱ����ǰȱ����ȱ	�Ĵȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
�������ȱ	�Ĵȱ���ȱ��������ȱ�ě�������ǯȱ��ȱ������ȱ£�ȱ����ȱȮȱ��ȱ������ȱ
£�ȱ����ȱȮȱ��ȱ������ȱ£�ȱ�������ȱȮȱ��ȱ������ȱ£�ȱ����ǯȱ����ȱ	�Ĵȱ����ǰȱ
����ȱ ��ȱ ���ȱ	�Ĵ����������ȱ ���ȱ 	�������ȱ ����ȱ �������ȱ �������������ȱ
�ě�����ȱ �����ǯȱ����ȱ	�Ĵȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ �����ǯȱ
�����ȱ	�Ĵȱ���ȱ����ȱ�������ȱ	ãĵ�ǯȱ�����ȱ	�Ĵȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ	�Ĵȱ�����Ƿ

 » Wie redete Gott?
	�Ĵȱ�����ȱ£��§����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ��������-
����ȱ ����ȱ ���ȱ 
�������ȱ �������ǯȱ ��ȱ ������ȱ����ȱ ���ȱ 	�Ĵȱ �����ȱ �����ȱ
���ȱ ����ȱ
���ȱ �����������ȱ������������ȱ���ȱ ������ȱ������ȱ���������ǯȱ
�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ£�ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ
	� ���ǰȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����û������ȱ������ȱ������ȱ	�Ĵ��ǰȱ
���ȱ û��������ȱ ����ȱ �����ȱ 	�Ĵ��ȱ �����Ĵ���ǯȱ ���ȱ 
������ȱ �������ȱ ���ȱ
����������ȱ�����ȱ���ȱ
�������ȱ	����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
�������ȱ	����ȱ���Ȭ
�û�����ȱ �����ǯȱ��ȱ���ȱ
������ȱ	����ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ�����ȱ
	�Ĵȱ�����ȱ���ȱ����û������ȱ����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ���£ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ
��Ĵ����ȱ	�Ĵ�������ǯȱ��������ȱ ��������ǰȱ ����ȱ �����ȱ����ȱ ���������ǰȱ
����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�û����ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������£���Ĵ��ǯȱ
���ȱ����ȱ	�Ĵ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱȮȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ
Ȯǰȱ�������ȱ	�Ĵ��ȱ
������ȱ��ȱ��������ǯ
���ȱ  ������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ 
����������ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ������ȱ

	�Ĵ��ǯȱ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ ����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
�������ȱ
	����ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ	������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ
�����ǰȱ������ȱ	�Ĵȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ǯ
��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���£���ȱ ������ȱ �û�ȱ��������ǰȱ �����ȱ ���ȱ �����ǰȱ

���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ	�Ĵ��ǯȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��������������ȱ���ȱ ���������ȱ
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��������ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ���������ȱ �����ǰȱ�������ȱ���£��ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ	�Ĵ��ǯȱ
���ȱ���ȱ���ȱ��đ����ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ �����ȱ�û����ǯȱ���ȱ�ã����ȱ�����ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ�����ȱ	�Ĵ��ȱ������ǰȱ�����ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���Ȭ
�û������ǯȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������������������ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ȱ£��ȱ��������ȱ���ȱ�ãĴ������ȱ��������ǯȱ��ȱ���ȱȮȱ���ĵȱ�����ȱ
���������������ȱȮȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ǯ
	�Ĵȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ	����ǯȱ���ȱ	�Ĵǰȱ���ȱ�����������ǰȱ���Ȭ

��������ȱ���ȱ����������ě���ȱ�����ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ�����ǰȱ��£����ȱ
����ȱ ��ȱ���ȱ	�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ	����������ȱ���ȱ	������ȱ���ȱ
�����ȱ ���� ��������ǯȱ ��ȱ  ���ȱ �§�ę�ȱ ���������ǰȱ ����ȱ  ��ǰȱ �������ȱ
���ȱ
������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ǰȱ�����ȱ	����ȱ���ȱ
�������ȱ	������ȱ
����ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ
�� ����ȱ���û�ǰȱ����ȱ
���ȱ	����������ȱ���ȱ
�������ȱ	������ȱ��ȱ���ȱ���ĵȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ
�����������ȱ �§Ĵ��ǯȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ�������ȱ ����§�������ȱ
���ȱ	�����������ȱ���ȱ���ȱ���� ��������ȱ���ȱ����û������ȱ����ǯȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ
������������ǯȱ���ȱ	�����������ȱ�����ȱ�ě�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ
����������ȱȮȱ£ǯȱ�ǯȱ���ȱ������������ȱȮȱ�����������ǯȱ��ȱ	��������ǰȱ����ȱ
�ě����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ	����ȱ	�Ĵ��ȱ ��������ǰȱ �����ȱ���ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����û��ȱ �����ǯȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ���ȱ

������ȱ	����ǰȱ���ȱ ��ȱ���ȱ	����ȱ ����ǰȱ����§����ǰȱ����§�����ȱ���ȱ����ȱ
	�Ĵ��ȱ���ȱ��£����ȱ���ȱ����� §������ȱ
����ǯȱ�����ȱ�ě����������ȱ
�û����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ	�Ĵ��ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ�����������ȱ������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ	�����������ȱ���ȱ�����ȱ������Ȭ
�����ȱ����ȱ���������ǰȱ�ã����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
������������������ȱ�����ȱû���Ěû����ȱ�� �����ȱ����ǯ
���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���£�����ȱ����ȱ���ȱ	����ȱ���ȱ
�������ȱ	������ǵȱ���ȱ

������ȱ���ȱ����û�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ
����ȱ	�Ĵȱ����ȱ�������ȱ	ãĵ�ȱ���ǯȱ	�Ĵȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����û�������ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ ��ȱ���ȱ	�Ĵ����������ȱ ������ȱ	�������ȱ�ě��Ȭ
�����ǯȱ �����ȱ ������ȱ��������ȱ �������Ǳȱ 	�Ĵȱ ���ȱ  ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
��Ĵ�ǯȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ����� §�����ǰȱ���������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ
����� §������ǰȱ ����������ȱ
���ȱ ��������ȱ ���ǯȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ
�����ȱ������ǱȱǮ���ȱ
������ȱ	����ȱ���ȱ����§������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
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�����ǰȱ �����ȱ���ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ��£����ǰȱ ����ȱ�����ȱ ���ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ	��ã�ȱ�������ě�ǯȃȱ���ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ	����ȱ���ȱ

�������ȱ	������ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�û�ȱ����ȱ����û�������ȱ�ã���ȱ
��Ĵ��ǰȱ ����ȱ ���ȱ
���ȱ ����ȱ����ȱ �����ȱ�����������ȱ �������ȱ ����§�Ȭ
�����ǰȱ����ȱ���£ȱ�� ���ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ	������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ	�ĴȱȮȱ���ȱ
���ȱ���ȱû���ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ �����ȱ����ȱȮȱ ����������ȱ �����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ
�ã���ȱ£�ȱ��£�����Ǳȱ	�Ĵȱ����Ƿȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ	ãĵ�ǯȱ��ȱ�ě������ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ	�������ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ ����ȱ��Ĵ��ȱ�����ȱ�����ǯ
���ȱ����ȱ���ȱ	�����������ȱ���Ǳȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ
����ȱ

£�ȱ �ě�������ȱ ���ȱ £�ȱ �������������ǯȱ ���ȱ 	����ȱ ���ȱ 	������ȱ ������ȱ
�����ȱ£��ȱ	����ǯȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ	�������ȱ£��ȱ��������ȱ���ȱ
���ȱ���£�����ȱ£��ȱ
����ȱ��ȱ������ȱ	������������ǯȱ�����ȱ���ȱ	����ȱ
���ȱ	������ȱ����ȱ��������ȱ �����Ǳȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
���Ƿȱ��ȱ���ȱ���ȱ
���ǰȱ
���ȱ�û���ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱû��� �����ȱ���ǯȱ����ȱ��ȱ �������ȱ��ȱ
���£ȱ�������ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ�û�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
�û���ǰȱ���ȱ���ȱ� �����ȱ���ȱ���ȱ	�Ĵȱ��ȱ
�����ȱ�ã����ȱ�������������ǯȱ
���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��Ĵ���ã���ȱ���������ǱȱǮ���ȱ
�����ȱû���������ȱ
 ��ȱ���ȱ���ĵ��ȱ���ȱ���ȱ���ě��ǯȃȱ����ȱ	�Ĵȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ	�Ĵȱ
��ȱ
�����ȱ����ǰȱ�������ȱǮ	�Ĵȱ ���������ȱ��ȱ�������ȱ��Ĵ�ȃǯȱ�����ȱ
���ȱ	����ȱ���ȱ
�������ȱ	������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ �����ǯȱ
���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ��ě����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���Ȭ
�����ȱ���ę����ǰȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
	����������ȱ ���ȱ 	������ȱ �����ȱ �������ȱ ���û��������ȱ �ã����ǯȱ ���ȱ
�����ȱ£�ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ�§���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ	����ȱ
���������ȱ ���ȱ ���ȱ 	�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ 
����ȱ �§���ȱ ���ȱ ���ȱ
���������ǯȱ�����ȱ�����ȱ	����ȱ ���ȱ	�Ĵȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ
����ã������ȱ�ã��ȱ�����������ȱ����ȱ������ �����ǯȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ
���đǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��� ����ǯ
������ȱ	ãĵ��ȱ�ã����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ �����ǰȱ���ȱ������ȱ

������ȱ ��������ȱ ���ȱ  �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �������������ǯȱ �����ȱ
 �����ȱ�������ȱ ��ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ���ȱ��ǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ���������Ȭ
����ȱ	�Ĵ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ	�Ĵȱ�������ȱ����ȱ�������û����ȱ����ȱ���ȱ
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